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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

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

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

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

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

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

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

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

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственнообщественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования для 
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продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Общеобразовательная школа ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» основной своей задачей 

считает создание условий для развития всесторонне развитой и гармоничной личности ведущих 

спортсменов Калужской области по спортивной гимнастике и других видов спорта. Специфика 

данного учреждения предполагает обучение и воспитание спортсменов, входящих в Олимпийский 

резерв страны. Благодаря организации общеобразовательной школы в 2020 году у детей-

спортсменов появилась возможность  совмещать учебный и тренировочный процессы,  добиваться 

высоких результатов. Высокие физические и эмоциональные нагрузки, плотный тренировочный и 

соревновательный график требуют от специалистов школы эффективной организации учебного 

процесса с учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Объединение детей в 

сообщество спортсменов, которые имеют единые ценности и цели мотивирует обучающихся на 

здоровую конкуренцию и содружество единомышленников, что способствует развитию личности, 

способствует жизненному и профессиональному самоопределению.  В 2020 году Школа  успешно 

апробировала и внедрила дистанционные образовательные технологий, которые позволили 

эффективно организовать урочную и внеурочную деятельность в условиях спортивных сборов. 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» реализует программы общего образования в форме урочной и 

внеурочной деятельности, а так же программы дополнительного образования по спортивной 

гимнастике. 

 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта поставило перед 

современной школой ряд новых задач. Одна из них - индивидуализация образовательного процесса 

посредством построения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося. 

Разработчиками Стандарта был указан инструмент, который позволит спроектировать 

индивидуальную образовательную траекторию ребенка на этапе среднего школьного обучения. 

Этот инструмент – профильное обучение, ранняя профориентация старшеклассников, которая 

поможет выпускнику в решении задач личностного, профессионального и жизненного 

самоопределения. В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и кадровыми условиями образовательной организации в 2020/21 учебном году 

в 10 классе реализуются учебный план с универсальным профилем обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

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

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 
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образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; систему воспитательных мероприятий. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение воспитательных результатов: 

 - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

установлению индивидуальной позиции к активной социальной деятельности, сформированности 

у обучающихся главной ценности «Мы – сборная команда по спортивной гимнастики 

Калужской области», а так же «Я – всесторонне развитая личность». «Я- спортсмен 

олимпийского резерва России»; 

 - метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных учебных 

действий в рамках основной образовательной программы среднего общего образования 

Модель организации внеурочной деятельности: базовая. Деятельность классных 

коллективов и органов ученического самоуправления, психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, коллективные общешкольные мероприятия, профилактические мероприятия, 

реализацию индивидуальных учебных проектов. В каникулярное время внеурочная деятельность 

реализуется в рамках тематических программ разной направленности.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Формы внеурочной деятельности: индивидуальные проекты по учебным предметам, 

игры, соревнования, спектакли, экскурсии, классные часы, индивидуальные консультации, беседы, 

собрания, библиотечные уроки, презентации, спортивно-оздоровительные лагерные смены. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

- оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
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цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», появляются еще результаты базового уровня. ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

работает по универсальному профилю с базовым изучением предметов. На такой выбор 

повлияла специфика школы со спортивным уклоном.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 
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- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметная деятельность: 

Русский язык (Б) 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих 

компетенций. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства общения и речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, аргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости о т типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

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

 извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточниковипереводитьеѐвтекстовый

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьмеждун

ими; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки рения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, атакже в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания прианализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Литература (Б)  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 
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 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Родной (русский) язык (Б) 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского 
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народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Иностранный язык (английский), (Б) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 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 специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Говорение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

- знать новые лексические единицы, связанные 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 (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

-различать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

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

проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения,  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа или выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
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популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи). 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- рассматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбирать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся; 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

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

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

- делать выписки из текста;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 200-250 слов, включая адрес). 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Графика и орфография 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

- знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-применять полученные компетенции в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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- членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- членение предложений на смысловые группы. 

-  соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи. 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых лексических 

единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых лексических 

единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами. 

 

Грамматическая сторона речи 

- расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 10-11 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов завершѐнных, 

а именно «ThePresentPerfect». 

- пониманиепричтениипрямойречи: «Reported Speech», «Reporting commands»; 

- предложения просьбы, инструкции и предложения: «Request», 

«instructions»and«suggestions»; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного и страдательного залогов: The Passive 

Voice; 

- субъективное выражение «Iwish+  V-ed»; 

- формирование навыков построения гипотетической ситуации в условиях времени: « If  +V-

ed +would »; 

- употребление предложений целевого направления: to/ inorderto; 

- усовершенствование навыков употребления модальных глаголов и их производных: «can», 

«beableto». 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- употребление предложений целевого направления: to/ inorderto; 

- усовершенствование навыков употребления правил Условно-придаточных предложений 

ConditionalIIand ConditionalIII; 

- употребление выражение и предположений с герундием «Gerund»; 

- усовершенствование навыков употребления правило начальной формы глагола с герундием 

в основных фразовых клише. 

-описание ситуаций с дальнейшим прогнозированием 

«FutureSimpleformakingpredicationsAdjectives (suffexes)». 

- усовершенствование навыков образования в английском языке. 

 

История (Б) 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

История– требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у обучающегося сформированы:  

● целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;  

● базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 
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 ● способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

● способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

● умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

● умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

● уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего края, страны и мира. 

Выпускник на базовом уровне научится:  
• характеризовать этапы становления исторической науки; 
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом 

сообществе; 

•  анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей; 
• определять место и время создания исторических документов; 

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

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 
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Математика (Б) 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Проблемно-функциональные результаты  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

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

утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

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

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

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

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

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

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

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

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bxc

= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием а) и простейшие неравенства вида a
x
<d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sinx = a, cosx = a, tgx = a, ctgx = а, где a - табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства 

и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 
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 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

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

нулями производной этой функции - с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

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

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; читать, 

сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

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

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

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

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

т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 
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Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

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

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

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

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;оценивать форму 

правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве 
 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; находить 
координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Проблемно-функциональные результаты 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
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утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента множеству; 
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

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

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

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

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и п; 

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

необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 
2
 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

                                            
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, решении задач. 
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 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

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

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

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

графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 
 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

  Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 
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 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
  иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

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

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

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

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

шагов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 
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 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

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

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системыпри 

решении математических задач. 

Биология(Б) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

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

различными источниками информации; 

 -

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 -

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;  

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
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умозаключения на основе сравнения; 

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

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; - выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость;  

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды;  

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; - объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, и-РНК (м-РНК) по участку ДНК;  

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

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

многоклеточных организмов);  

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
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возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Астрономия (Б) 

Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к областям человеческих 

знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке. Изучение астрономии влияет на 

формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной. 

В качестве обязательного для изучения учебного предмета "Астрономия" включается в 

содержание среднего общего образования, направленное в том числе на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами еѐ 

изучение будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. 

Цели и задачи предмета направлены на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. Изучение 

астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение: 

 осознания 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 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладения умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использования приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирования научного мировоззрения; 

 формирования навыков использования естественно-научных и особенно физико--

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

  использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

  воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

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

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

  объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
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 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

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

размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы; 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

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

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
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эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

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

реликтовое излучение); 

  характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

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

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

— Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 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 характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 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 звезды, 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 повседневной 

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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

  использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

  оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

  действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

  пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

  составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

  комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

  использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

  распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

  описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

  определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

  опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

  пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

  прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

  составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

  распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

  соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
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  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

  пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

  применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

  пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

  составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

  объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

  использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

  Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

  объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

  оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

  раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

  объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
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террористической деятельности и наркотизму; 

  комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

  описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

  пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

  использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

  распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

  описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

  описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

  описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

  составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

  использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

  описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

  объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

  раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

  распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

  пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

  отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

по ее оказанию; 

  оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

  выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
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  действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

  составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

  комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

  использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

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

  оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

  классифицировать основные инфекционные болезни; 

  определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

  действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

  описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

  приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

  приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

  разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

  раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

  раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

  объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

  характеризовать историю создания ВС РФ; 

  описывать структуру ВС РФ; 

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

  распознавать символы ВС РФ; 

  приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

  характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;– раскрывать 

организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

  использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
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службы по призыву, контракту; 

  описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

  объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

  различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

  описывать основание увольнения с военной службы; 

  раскрывать предназначение запаса; 

  объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

  раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

  объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

  Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

  использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

  оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

  описывать явление выстрела и его практическое значение;                                                                                                                                              

  объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;                                                                                                                                                               

  объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

  объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

  различать наступательные и оборонительные гранаты; 

  описывать устройство ручных осколочных гранат; 

  объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

  характеризовать современный общевойсковой бой; 

  описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

  объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

признакам местных предметов; 

  передвигаться по азимутам; 

  описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

  раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

России. 

 

Выпускник получит возможность на базовом уровне научиться: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военноучетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Физическая культура(Б) 
В учреждении физическая культура реализуется в форме специализированного модуля 

«Спортивная гимнастика», т.к. общеобразовательное учреждение организовано на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калужской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной». Специализированный 

спортивный зал, площадью 1630,0 кв.м. оснащен спортивными снарядами. Учителя физкультуры 

являются профессиональными тренерами по спортивной гимнастике, реализуют рабочую 

программу «Развивающая гимнастика». 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в средней школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 
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перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об 

особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств (способностей); 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в 

Российской Федерации; 

 характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 давать характеристику избранной будущей профессии с учѐтом необходимых физических и 

других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в данной про-

фессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

 характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, адаптивной 

физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повы-

шения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств (способностей); 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в метаниях 

(лѐгкими и тяжѐлыми предметами); 

 выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, коньковым 

способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения тренировоч-

ных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными способами; 
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 выполнять основные технические действия и приѐмы в футболе, волейболе, баскетболе, 

ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств (способностей). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, 

аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, дартс и др.). 

Информатика (Б) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического представления числовой информации; 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 
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их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами; 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

еѐ. 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров 

в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 
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(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты. 

Обществознание (Б) 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества гражданина России;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек в обществе.  
• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

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

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• ввыявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как мир культуры 

• определять роль духовной культуры общества,  

• раскрывать духовный мир личности, 

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• познание науки и образования, религией и религиозными организациями 

• познание массовой культуры 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 
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• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Экономическая жизнь общества 
• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Социальная сфера 

• Выделять критерии социальной стратификации; 

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

• конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
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• выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

• характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политическая жизнь общества 

• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

• различать политическую власть и другие виды власти; 

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

• раскрывать роль и функции политической системы; 

• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

• обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

• характеризовать демократическую избирательную систему; 

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

• определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек в обществе 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

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

Общество  как мир культуры 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
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– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Экономическая жизнь общества 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

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

Социальная сфера 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политическая жизнь общества 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 
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– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

География (Б) 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей. 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлении: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации,необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи 

высказывания; 

 излагать материал логично и последовательно; 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно; 

Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умения слушать и понимать речь 

учителя и товарища, внимательно относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, 

принимать участие в обсуждении проблемы и т.д. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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 понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 отличать географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 знать особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Физика (Б) 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 
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 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

•  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

•  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•  выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

•  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

•  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

•  использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

•  осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

•  искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

•  координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
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сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

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

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

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

•  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

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

избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

•  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиеские, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 
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• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», 

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

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

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

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

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

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

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

•  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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Химия (Б) 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.   

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

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

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 
Искусство (МХК), (Б) 
 

 Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 



57 

 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 повысят уровень знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом 

диалога культур народов мира; 

 воспитают эстетическое отношение к действительности и сформируют мировосприятие 

посредством искусства; 

 раскроют художественно-образный язык изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства; 

 разовьют умения и навыки работы в разных видах поисково-исследовательской, 

исследовательско-творческой деятельности; 

 разовьют воображение и ассоциативное мышление на основе межпредметных связей и 

демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 

 

Выпускник на базовом уровне получат возможность научиться: 

 

 формировать отношения к культуре как к важнейшему условию свободного разностороннего 

развития собственной личности; 

 формировать потребности в полноценном художественном общении с произведениями 

различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

 формировать навыки самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой 

части своей жизни. 

 

Элективный курс по русскому языку «Язык как отражение 

национального характера». 
 

Выпускник научится:  

 различать виды орфограмм и использовать на письме правила орфографии 

(классифицировать, группировать их); 

 пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями 

синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов); находить и 

объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 

 различать морфемы в слове и их значение; 

 объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 

переосмысление структуры слова; характеризовать слово как часть речи (производить 

морфологический разбор); 

 употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в 

качестве языковых средств;  

 склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 

 Выпускник получит возможность научиться:   
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 пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста; 

 производить комплексный анализ текста; 

 различать виды пунктограмм и использовать на письме правила пунктуации; 

 находить пунктограммы в тексте; 

 применять в практике письма пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;  

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их);  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие уместность, 

правильность, точность и выразительность речи. 

 

 

Элективный курс по биологии «Избранные вопросы биологии». 

 
Изучение избранных вопросов биологии в рамках элективного курса ставит следующие 

задачи: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; 

 проводить наблюдений за состоянием собственного организма; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
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экологических проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 грамотно оформлять результаты биологических исследований;  

 обосновывать и соблюдать правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

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

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

 оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Индивидуальный проект 

Цель: формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы 

Задачи: 

 сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

 использование математических моделей, 

 теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник на базовом уровне получат возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуиции; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный акт 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, о порядке перевода обучающихся в следующий класс». На основе этого 

локального документа школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. В качестве источников данных для оценки качества 

образования используются: 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Целями оценочной деятельности являются: 

1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе. 

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3.  Предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 проведение тестирования знаний по предметам, защита рефератов, проектов, тематических 

презентаций; 

 проведение опросов, семинаров, диспутов и дискуссий, которые выявляют личностные и  

метопредметные результаты обучения. 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующего 

учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно 

календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года с 

целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования решений органов управления (самоуправления). 
Промежуточная аттестация в 10 классах по всем предметам учебного плана проводится 

на основе результатов полугодовых отметок с учетом отметки за проверочную работу за год 

обучения (форму см. в Учебном плане) и представляет собой среднее арифметическое результатов 

отметок. Округление результатов производится в пользу обучающегося. 

Промежуточная и итоговая аттестация в 11 классах по всем предметам учебного плана 

проводится на основе результатов полугодовых отметок с учетом отметки за итоговую работу 

(форму см. в Учебном плане) и представляет собой среднее арифметическое результатов отметок. 

Округление результатов производится в пользу обучающегося. 

 

Оценка уровня сформированности навыков проектной деятельности 

Под оценкой индивидуального проекта обучающихся в 10-11 классах подразумевается 

совокупность мероприятий, участия обучающегося с текущими и промежуточными результатами 

согласно этапам прохождения проекта. В ходе работы над ИИП автор-разработчик получает 

текущие отметки за выполнение работы согласно алгоритму деятельности по достижению 

поставленной цели. Эти отметки вносятся в электронный журнал классным руководителем на 

страницу «Индивидуальный проект». 
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Ключевым мероприятием является защита проекта как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. На защите проекта 

обучающийся представляет свой реализованный проект. Независимо от вида проекта его защита 

происходит публично: после заслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по 

теме проекта 5 минут. К защите обучающийся представляет проектный продукт, печатное 

описание проекта. Место защиты ИИП - образовательная организация. Школа определяет график 

защиты ИИП. График защиты ИИП утверждается директором школы. Школа создаѐт комиссию по 

оценке индивидуальных итоговых проектов обучающихся на уровне среднего общего образования. 

В составе комиссии также могут присутствовать: представители администрации Школы, 

представители муниципальных органов управления образования, методических служб, 

представители Совета школы, родительская общественность, представители вузов, представители 

местного сообщества из тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Школа организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с ОВЗ, больных детей (дети, 

отсутствовавшие в основной срок защиты). Проект, получивший оценку ниже базового уровня, 

возвращается обучающемуся на доработку. Обучающийся дорабатывает ИИП в течение недели и 

представляет его к повторной защите. Обучающемуся, выступившему с проектом 

(исследовательской работой) успешно на муниципальном, региональном, всероссийском или 

международном уровне (при условии очного участия) автоматически ставится высший балл и от 

защиты в Школе он освобождается. Обучающийся представляет подтверждение успешного 

выступления в виде диплома, грамоты, т.п.  

В соответствии с ФГОС выделяют два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах. 

Итоговая оценка индивидуального итогового проекта является результатом коллегиального 

решения всех членов комиссии. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с 

таблицей. Полученная оценка: 4-6 баллов оценка «удовлетворительно» - базовый уровень; 7-9 - 

«хорошо» - базовый уровень; 10-12 - «отлично» - повышенный уровень. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное дело 

обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании на основании оценки комиссией уровня 

сформированности навыков проектной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

государственная итоговая аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам- литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике- выпускники 

сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

выпускниками самостоятельно, для чего в установленные сроки текущего учебного года они 

подают в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных Министерством 

образования и науки РФ. 

Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательного 
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учреждения, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в 

очной форме. 

Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 

предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

Участники государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся 10 - 11 классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки и единое расписание проведения ГИА ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации, установленные Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 
уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при 
сдаче  ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три 
балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету 

в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в дополнительные сроки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

минимальное количество баллов). 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации 

по данному предмету в текущем году в формах, установленных Министерством образования и 

науки РФ, в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и 

математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата о среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок 

выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: 
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-по каждому общеобразовательному предмету обязательной части базисного учебного плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету по выбору, изучавшемуся выпускником, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года. 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются медалью "За 

особые успехи в учении" в порядке, определяемом Минобрнауки России. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

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

факт) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
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конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
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старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в формате «Портфолио» 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности и направлена 

на повышение качества образования. Выполнение индивидуального итогового проекта (ИИП) 

обязательно для каждого обучающегося уровня среднего общего образования, перешедшего на 

обучение по ФГОС СОО. 

Индивидуальный итоговый проект, представляемый к публичной защите, обязательно 

содержит оформленный в соответствии с правилами, требованиями, нормами продукт 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования образовательной организацией организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экскурсии, выездные учебные дни; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
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ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, могут относиться учебные проекты, социальные 

проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества (участие в волонтерских акциях 

и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; участие в благотворительных 

акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; создание и 

реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; участие в очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования для формирования регулятивных учебных 

действий используются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности и направлена 

на повышение качества образования. Выполнение индивидуального итогового проекта (ИИП) 

обязательно для каждого обучающегося уровня среднего общего образования, перешедшего на 

обучение по ФГОС СОО. 

Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется обучающимися 

самостоятельно или с помощью педагога не позднее сентября. 

Руководителем индивидуального итогового проекта может быть учитель-предметник, 

классный руководитель, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог. 

В качестве консультантов и соруководителей ИИП могут привлекаться сетевые и 

социальные партнеры школы (преподаватели вузов или иных организаций-партнеров, родители 

(законные представители), общественные или социокультурные организации и т.д.). 

Темы индивидуальных итоговых проектов утверждаются приказом по образовательной 

организации в октябре. Тема и форма индивидуального итогового проекта, руководитель проекта 

могут быть изменены по желанию обучающихся и согласованию с классным руководителем или 

организатором учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательной 

организации не позднее декабря. 

Тема и форма ИИП может быть предложена самим обучающимся, но обязательно 

согласовывается с руководителем проекта. План реализации итогового индивидуального проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

Индивидуальный итоговый проект рассматривается как компонент индивидуального 

учебного плана обучающегося и является инструментом индивидуализации образования с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей, запросов, возможностей. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Индивидуальный итоговый проект в 10-11 классах обязательно должен быть 

интегрированным, метапредметным, межпредметным (междисциплинарным), посвященным одной 

из актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 

современного российского или мирового сообщества. 

Примерные виды проектов, направления проектной деятельности и формы проектного 

продукта сформулированы в таблице 3. 

Примерные виды проектов, направления проектной деятельности и формы 

проектного продукта 

 
Вид проекта Направление проектной 

деятельности 

Возможные формы проектного 

продукта 

Практико 
ориентированный 

Решение практических 

задач 

Рекомендации, пособие, 

исследовательская работа, 

научная статья, реферат с 

элементами исследования, 

отчѐты о проведѐнных 

исследованиях, справочник, 

стендовый доклад и др. 

Анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, статья, путеводитель и 

др. 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы 

Информационный Сбор информации о каком- 

либо объекте или явлении. 

Профориентационный Сбор информации о 

профиле обучения и будущей 

профессии 

Портфолио навыков, 

методики, фото-, видео или 

письменные отчеты, 

интервью 

Социальный 
Привлечение интереса 

публики к проблеме проекта 

Отчет, веб-сайт, 

организационная модель, 

видеофильм, бизнес-план, 

действующая фирма, 

коллекция, социальная акция 

и др. 

Творческий 
Создание художественного, 

музыкального или иного 

творческого продукта 

Выставка, газета, журнал, 

сценарий, спектакль, 

музыкальное произведение, 

костюм, литературные 

произведения, оформление 

кабинета и т.п. 

Игровой или ролевой 
Представление опыта 

участия в решении проблемы 

проекта 

Игра, компьютерная 

анимация, макет, 

мультимедийный продукт, 

экскурсия и т.п. 

Конструкторский 
(инженерный) 

Создание прототипа, 

модели, опытного образца 

или технического изделия 

Модель, стендовый доклад, 

программа, чертеж, изделия 

технического творчества и др. 

 

К защите обучающийся должен подготовить продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм. 

Требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без указания 
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ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается. 

По окончании выполнения ИИП обучающийся подготавливает защиту и презентацию 

ИИП. 

Этапы и сроки работы над ИИП 

В процессе работы над ИИП обучающийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

Примерное содержание этапов: 

 подготовительный этап (сентябрь): выбор темы, руководителя проекта, план реализации 

проекта; 

 основной этап (октябрь-май): совместно с педагогом сбор и изучение литературы, 

структурирование содержательной части проекта, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка работы руководителем 

проекта, предварительная защита проекта; 

 заключительный (сентябрь-март): отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, защита проекта, оценивание работы (по графику). 

Контроль соблюдения сроков и качества работы обучающегося на каждом этапе 

осуществляет руководитель проекта. 

Индивидуальный итоговый проект выполняется в течение двух лет (10-11 классы). 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

  использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

задач; 

  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
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областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствующий требованиям ФГОС СОО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
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марафонах и проектах. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий Защита проекта как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. Цель, задачи. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и перспективы 

развития проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Независимо от вида проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада 

(не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. Соблюдение регламента 

свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося. 

К защите обучающийся представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

Место защиты ИИП - образовательная организация. Школа определяет график защиты 

ИИП. График защиты ИИП утверждается директором школы. 

Школа создаѐт комиссию по оценке индивидуальных итоговых проектов обучающихся на 

уровне среднего общего образования. В составе комиссии также могут присутствовать: 

представители администрации Школы, представители муниципальных органов управления 

образования, методических служб, представители Совета школы, родительская общественность, 

представители вузов, представители местного сообщества из тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы. 

Школа организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с ОВЗ, больных детей 

(дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

Проект, получивший оценку ниже базового уровня, возвращается обучающемуся на 

доработку. Обучающийся дорабатывает ИИП в течение недели и представляет его к повторной 

защите. 

Обучающемуся, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне (при условии очного 

участия) автоматически ставится высший балл и от защиты в Школе он освобождается. 

Обучающийся представляет подтверждение успешного выступления в виде диплома, грамоты, т.п. 

 

В соответствии с ФГОС выделяют 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 учащийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (паспорта проекта, проектного продукта, 

отзыва руководителя, презентации проекта) по каждому из четырех критериев: 

Сформированность познавательных учебных действий: 

 умение формулировать проблему; 

 умение практически осмыслить извлеченную информацию (смысловое чтение); 

 способность к самостоятельной деятельности при решении проблемы. 

Сформированность регулятивных учебных действий: 
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 умение определять и сохранять цель учебной деятельности, прогнозировать результат; 

 умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени. 

Сформированность коммуникативных учебных действий: 

 умение осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и обмене информацией; 

 умение ясно излагать содержание выполненной работы; 

 умение аргументированно отвечать на вопросы. 

Сформированность предметных знаний и способов действий: 

 умение использовать имеющиеся знания из различных предметных областей. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

 такая оценка дана Комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (сформированности 

познавательных учебных действий, сформированности регулятивных учебных действий и 

сформированности коммуникативных учебных действий), сформированность предметных знаний 

и способов действий может быть зафиксирована как на базовом, так и на повышенном уровне; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: паспорт проекта, презентация 

проекта, проектный продукт, отвечающий исходному замыслу, положительный отзыв 

руководителя; 

 даны ответы на вопросы комиссии; 

Решение о том, что учебный проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что 

 такая оценка дана комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (сформированности 

познавательных учебных действий, сформированности регулятивных учебных действий и 

сформированности коммуникативных учебных действий), или по одному-двум критериям дана 

оценка «повышенный уровень», сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована как на базовом, так и на повышенном уровне; 

  продемонстрированы все обязательные элементы проекта: паспорт проекта, 

презентация проекта, проектный продукт, отвечающий исходному замыслу, положительный отзыв 

руководителя. 
Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах. Итоговая оценка индивидуального 

итогового проекта является результатом коллегиального решения всех членов комиссии. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

Оценка уровня сформированности навыков проектной деятельности 

УУД 
Уровень проявления учебных действий при 

выполнении проекта 
Баллы 

Познавательные Обучающийся самостоятельно осуществляет 

поиск и выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

1 балл 

Обучающийся осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи 

учителя. Эпизодично (в основном по заданию 

учителя) применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

0,5 балла 

Обучающийся затрудняется в поиске и 

выделении необходимой информации даже при 

оказании ему помощи. Не умеет применять 

методы информационного поиска 

0 баллов 
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Обучающийся выбирает наиболее 

эффективные способы решения проблемы, 

при этом выполняет логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; 

строит и проверяет элементарные 

гипотезы 

1 балл 

Обучающийся с помощью учителя выбирает 

способы решения проблемы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; классифицирует 

и обобщает 

0,5 бала 

Обучающийся затрудняется перерабатывать 

информацию из одной формы в другую для 

получения результата 

0 баллов 

Обучающийся определяет основную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. Умеет 

хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию 

1 балл 

Обучающийся не всегда определяет основную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде 

0,5 балла 

Обучающийся неправильно определяет 

основную и второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде 

0 баллов 

Регулятивные Обучающийся самостоятельно 

сформулировал проблему и определил цель 

работы 

1 балл 

Обучающийся при помощи учителя 

сформулировал проблему и определил цель 

работы 

0,5 балла 

Обучающийся не способен сформулировать 

словесно задание, определить цель своей 

деятельности 

0 баллов 

Обучающийся самостоятельно составил 

алгоритм деятельности по достижению 

поставленной цели 

1 балл 

Обучающийся с помощью учителя составил 

алгоритм деятельности по достижению 

поставленной цели 

0,5 балла 

Обучающийся постоянно 

соотноситпромежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью или 

образцом, предложенным учителем, 

самостоятельно корректирует работу по ходу 

выполнения задания 

1 балл 

Обучающийся выполняет задание, не соотнося с 

целью или образцом. Самостоятельно не 

может найти ошибку в своей деятельности. 

0,5 балла 
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Корректирует работу при указании ему на 

ошибки учителем 

Обучающийся выполняет задание, не соотнося с 

целью или образцом. Самостоятельно не 

может найти ошибку в своей деятельности. Не 

умеет корректировать работу даже при 

указании ему на ошибки учителем 

0 баллов 

Обучающийся самостоятельно оценивает 

результат своей работы 

1 балл 

Обучающийся самостоятельно оценивает 

результат своей работы по предложенным 

учителем критериям оценки 

0,5 балла 

Обучающийся с помощью учителя соотнес свою 

работу с готовым результатом, личная оценка 

не объективна 

0 баллов 

Коммуникативные Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано 

1 балл 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой презентации 

0,5 балла 

При оформлении проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации оказана существенная 

помощь со стороны учителя 

0 баллов 

Обучающийся свободно отвечает на вопросы 1 балл 

У обучающегося возникают затруднения при 

ответе на вопросы 

0,5 балла 

Обучающийся не может ответить на вопросы 0 баллов 

Работа/сообщение вызывает интерес у 

слушателей 

1 балл 

Предметные 

знания и способы 

действий 

Обучающийся продемонстрировал свободное 

владение предметом проектной 

деятельности 

1 балл 

Обучающийся продемонстрировал понимание 

содержания выполненной работы 

0,5 балла 

Обучающийся не овладел алгоритмом 

выполнения проекта 

0 баллов 

Ошибки при выполнении проекта 
отсутствуют 1 балл 

В работе и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

0,5 балла 

В работе присутствуют грубые ошибки, на 

которые были указаны учителем, но учащийся 

не исправил их 

0 баллов 

Общий балл   

 

Полученная оценка: 4-6 баллов оценка «удовлетворительно» - базовый уровень; 7-9 - 
«хорошо» - базовый уровень; 10-12 - «отлично» - повышенный уровень. 

В ходе работы над ИИП автор-разработчик получает текущие отметки за выполнение 

работы согласно алгоритму деятельности по достижению поставленной цели. Эти отметки 
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вносятся в электронный журнал классным руководителем на страницу «Индивидуальный проект». 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное дело 

обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании на основании оценки комиссией уровня 

сформированности навыков проектной деятельности. 

2.2. Программы отдельных предметов  

Общие положения 

 

Программы отдельных предметов разработаны в соответствии с Учебным планом и 

представлены в основной общеобразовательной программе среднего общего образования в 

приложении №1, размещены на официальном сайте учреждения ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» в 

разделе «Образование». 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех 

видов деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных, метопредметных и 

предметных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе, если в школе будут обучаться учащиеся с ОВЗ и с 

инвалидностью. 

 

 

 

 

2.3. Рабочая Программа воспитания  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования основаны на требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся.  

Программа социализации обучающихся на уровне среднего общего образования учитывает 

возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России. 
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Программа социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования содержит следующие разделы: 

 цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего образования;  

 планируемые результаты социализации обучающихся; 

 организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования; 

 основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

Организационно-методические подходы и принципы социализации   

обучающихся 

      На этапе интенсивного взросления,  исключительно важно продолжить и расширить 

деятельность, направленную  на  приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных  

значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а 

также к  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской  

российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста происходит бурное 

предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение 

более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток 

нуждается в общественном признании накопленного к этому времени своего жизненного   опыта и 

требовательно предпринимает первую в жизни сознательную попытку социального 

самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во всей полноте продемонстрировать своѐ 

отношение к миру – через поступки, суждения и выбор поведенческих стратегий.  Ступень 

основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 

драматический момент перехода многих до поры скрытых процессов его становления в явные. 

Именно на этот уровень приходится момент взрывоподобной «самопрезентации» подростка в 

качестве юного взрослого. 

    Социализация обучающихся на уровнесреднего общего образования – не некая 

изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательную деятельность. Она 

осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 

универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных 

деятельностях.  Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у 

подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью их 

социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 

При реализации программы социализации на уровнесреднего общего образования 

необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим 

лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших 

к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но 

и на убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на место 

каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития 

конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и социально-

культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего 

они часто априори резко негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что 
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от воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого»,помимо обширной эрудиции (в том 

числе общекультурной и психологической), требуется педагогический профессионализм, 

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации.  

 

Цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 
Целями социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, исходя из 

приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

- обретение воспитанниками способности владеть набором программ деятельности и 

поведения.    

Задачей социализации обучающихся на уровне среднего общего образования выступают 

развитие их способности: 

- согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде;   

- уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   процессом, 

способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех 

сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 

коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, 

когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя 

Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной 

самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других 

частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные 

формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: 

связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, 

подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и опытнее 

себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. 

Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то 

уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным 

основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 

отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего «запланированного 

и достигнутого результата».  Здесь, впрочем, совершенно необходима специальная оговорка.  Она 

связана с тем, что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему 

присущими особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип 

реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе 

социализации. Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять 

свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у 

обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, 



78 

 

особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной оценкой 

«полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов 

социализации: фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его 

реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция 

человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, 

способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации, которые 

можно трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат 

социализации учащихся подросткового возраста. 

    Учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может идти 

преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с 

социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 

управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, 

внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных 

представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного 

присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми или иными 

функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и милиционерами, врачами и 

хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный 

опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики 

вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. 

Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс 

социализации исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 

подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии 

узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания 

социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по 

большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных 

презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному (число примеров может быть 

многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и 

критичное суждение, тем выше результативность его социализации. 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное 

участие школьников в разных видах деятельности) определены несколько уровней: 

- персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), 

 - региональный (общероссийский) уровень. 

1. Персональный уровень   

Развитость способности: 

   сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих); 

  поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

  критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;   

  занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий 

и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 
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рамках правовых и нравственных норм;    

  быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

  относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

  публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

 

2.Школьный уровень  

 

Личное участие в видах деятельности: 

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

  поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

  участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты; 

  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  деятельности 

(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

  участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших товарищей и т.д.).  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых),посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др.    

4. Региональный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самимиучастниками (молодѐжные 
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движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок 

труда и др. 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур 

и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей. 

Основные направления и формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и 

трудовой деятельности 

Основные направления социализации обучающихся 

1 направление: создание ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков 

 первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный анализ двух сред: 

 широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и 

которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

 психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в целях выяснения 

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

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 

позиционированием подростков в Программе: 

 наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

 наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

 степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

 мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся 

ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в 

образовательной программе образовательного учреждения;  

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 

детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным, 

на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся 

(газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, 

имеющее выраженное социальное измерение, и др.); 

 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это 

будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по 

пересекающимся проблемам; 

 определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации Программы 

(как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия.  
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2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 расширение и углубление практических   представлений о формальных и неформальных 

нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума;  о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их деятельностью в родной 

школе, поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных способностей – 

знакомство с механизмами реализации на уровне своего социума (муниципалитета) норм 

федерального и регионального законодательства, компетенций органов власти и управления 

различных уровней;  

 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других 

взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;   

  развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую личностно-

гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через 

персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; 

  развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

  углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 

одновременно -  расширение представлений о народах ближнего зарубежья;  

  расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие религиозные праздники); 

  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, 

семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям;   

  утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является 

родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного 

наследия и достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными 

языками; сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;  

  развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие 

способности видеть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия.  

Виды деятельности и формы занятий 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 

социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей его 

развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей 

участия молодѐжи в улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.)  с целью их 
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(предпочтений) и перевода в открытое культурное пространство с целью критического осмысления 

их позитивных и негативных ценностных оснований;     

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными и т.д.  Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот 

же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; 

краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота 

о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, 

рода человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) времесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных 

презентаций по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, 

Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.).  Очень полезным было бы сопоставление 

текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, 

государственных и религиозных праздников с публичными презентациями.   

3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными 

играми и различными СМИ;  

  развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии   Российского 

государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям  - от 

своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего 

вида (лица, одежды, физических особенностей);  установка на поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей.   

Виды деятельности и формы занятий  
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  исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, 

купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 

причин эволюции и оценка возникшей картины;  

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 

имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает   

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 

4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с 

ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на 

этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-через-всю-

жизнь»;  

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных 

профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря образовательным возможностям, 

предоставляемым образовательными учреждениями начального и среднего профессионального 

образования своего и соседних регионов; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие 

духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 

числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе 

проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не бывшего: 
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изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Виды деятельности и формы занятий  

 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного 

подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение 

(если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования 

и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся 

данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие; 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни;   

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание 

игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также 

организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением 

знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»);  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой  или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с 

«родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная,  природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений)   

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении 

этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

принятие тезиса о эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального 

экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, 
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способность и потребность наслаждаться природой, нетолько не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы.  

Виды деятельности и формы занятий  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-

философов, а также писателей и художников пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых 

архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и 

мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении 

могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами 

издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к 

природе    

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название 

условно).   

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях(эстетическое воспитание) 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов 

и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия русской и иных 

важнейших культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством 

в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 

др.).   

Виды деятельности и формы занятий  
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 Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) 

– неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и 

объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня 

широко доступны оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, 

есть возможность составить монографические подборки картин всех художников, скульпторов, 

архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох.  

 Многие виды возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 

раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые 

представляются недооцененными в педагогической практике: 

 «использование города и его окрестностей в качестве своеобразной «образовательной 

программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально-природный феномен; 

осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования может 

оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм долговременного хранения и использования.  

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая 

музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших 

в интересных местах, и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной Программы 

социализации учащихся является наличие подобной программы на уровне местного 

муниципалитета, в которой муниципальные органы власти определяют задачи и формулируют 

цели, необходимые для решения этих задач: а) по использованию и интенсификации 

воспитательных возможностей города, района; б) по компенсации недостающих возможностей; в) 

по минимизации, нивелированию и корректированию негативных социализирующих 

особенностей, выявленных в процессе изучения и мониторинга. 

В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий органов власти и 

управления, общественных, частных и религиозных организаций, учреждений органов 

образования, здравоохранения, правопорядка, социальной защиты и др., что позволит 

мобилизовать и сконцентрировать средства (материальные, финансовые, духовные, личностные 

ресурсы) для развития муниципальной системы воспитания, оптимизации и развития ее инфра-

структуры, кадрового потенциала. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

Особенности психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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 Введение Федерального государственного образовательного стандарта поставило перед 

современной школой ряд новых задач. Одна из них - индивидуализация образовательного процесса 

посредством построения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося.  

Разработчиками Стандарта был указан инструмент, который позволит спроектировать 

индивидуальную образовательную траекторию ребенка на этапе среднегошкольного обучения. 

Этот инструмент – профильное обучение, ранняя профориентация старшеклассников, которая 

поможет выпускнику в решении задач личностного, профессионального и жизненного 

самоопределения.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП обеспечивают: 

1. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

4. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

5. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления;  

6. диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

7. вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса при получении 

среднего общего образования 
1. Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 

Индивидуальное 

 

 Групповое   
 

На уровне класса На уровне ОУ 

2. Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

 Выявление и поддержка одарѐнных детей  

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными особенностями  

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

 Развитие экологической культуры  

 Дифференциация и индивидуализация обучения  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  
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 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности  

3. Основные формы сопровождения: 

 

Консультирование 

 

Диагностика Экспертиза 

Профилактика Развивающая и 

коррекционная работа 

Просвещение 

4. Основные формы сопровождения:  

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях:обязательных 

видах деятельности и дополнительных. В любом случае должен быть обеспечен минимум 

психологического сопровождения участников образовательных отношений. При наличии запроса со 

стороны педагогического коллектива, администрации или  родителей психолог может осуществлять 

дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие 

службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении 

данных проблем. В последнем случае психолог должен представить исчерпывающую информацию 

о том, где и как можно получить данную консультационную услугу. К обязательным видам 

деятельности педагога-психолога при сопровождении образовательного процесса относятся: 

консультирование, диагностика, развивающая и коррекционная работа, профилактика, 

экспертиза, просвещении. 

 

 

Консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Консультативная деятельность– это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.  

Консультация психолога– процесс обоюдного создания особых отношений взаимного 

сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые позволяют разобраться в себе, 

своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области психологии.  

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и  

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и 

претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательного 

процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической 

нормы, но встретившимся с какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть 

проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная 
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дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая 

самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений).  

К методам психологического консультирования относить:  

а) дискуссионные методы;  

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые);  

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как 

психофизического единства).  

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия, сказкотерапия. Игровая 

терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. В 

основе различных методик, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие 

личности. Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 

очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная цель арттерапии состоит в 

гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 

миром.  

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а целостная 

системная работа, имеющая своей целью повышение психологической компетентности матерей и 

отцов. Такая работа осуществляться через информирование родителей на собраниях в школе. Другими 

вариантами работы с родителями является разработки своеобразных «учебников» для родителей, в 

которых очень коротко предлагалась необходимая родителям психологическая информация. Работа с 

родителями осуществляется психологом и таким методом, как психологический тренинг. Тренинг 

взаимодействия родителей и детей строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить возможности 

понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать новые 

более эффективные навыки взаимодействия в семье.  

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это наиболее 

распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию собственного 

поведения соотносить с поведением других участников группы. Тренинги позволяют активизировать, 

скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного 

поиска эффективного взаимодействия партнеров.  

Консультирование:  

Консультации с родителями дошкольников – подготовка к школе;  

Консультации с родителями детей имеющих проблемы в общении и обучении;  

Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении;  

Консультации с педагогами по запросу.  

 

Диагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление  

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного  

процесса.  
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Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех или иных проблем, 

связанных с психологическим состоянием консультируемого. Обращаясь за помощью к психологу, 

человек, прежде всего, рассчитывает на получение квалифицированных советов, рекомендаций к 

действию, понимания и поддержки. Предварительный анализ личности консультируемого поможет 

выявить основное направления для последующей работы психолога, а также четко сформировать цели 

и задачи, которые следует поставить для решения проблемы респондента. С научной точки зрения 

психологическая диагностика детей – это одна из областей психологии, применяющая различные 

методы тестирования и измерения особенностей личности для выявления и диагностирования 

истинного психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов. Среди 

существующих методов психологической диагностики подростков и детей можно выделить наиболее 

часто используемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, 

интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие аспекты 

психологического состояния респондента следует обратить внимание. Какой из методов рационально 

применить, психолог решает в каждом отдельном случае в зависимости от задач и объекта 

исследования. Любое психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. В 

первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, а также 

составление психологического диагноза и прогноза.  

Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивидуально-психологические 

особенности ребенка, а также оценить уровень его личностного и интеллектуального развития. Так как 

основные качества человека закладываются еще в раннем детстве. Именно на этом этапе родителям 

стоит обращать особое внимание на поведение своего ребенка и при возникновении сложных ситуаций 

искать способы их решения.  

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причинусуществующих 

проблем и устранить их при помощи современных и действенных методов. Психологическую 

диагностику подростков можно пройти по широкому спектру проблем:  

– прогноз профессиональной карьеры;  

– диагностики психотипических особенностей;  

– исследование психологического здоровья.  

 

Уровни общего 

образования 

Обязательная диагностика 

СОО - готовности к ЕГЭ детей11 класса 

-профориентация 

Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации школы, 

педагогов, родителей и самих обучающихся.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом 

направлений и особенностей конкретного образовательного учреждения, специфики детского 

коллектива, отдельного ребенка. Если в коррекционной работе психолог 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. Развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы не исключает наличие тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, 
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мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога.  

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, 

психологов и других специалистов.  

Развивающая работа ведѐтся по основным направлениям: развитие познавательной сферы 

учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; снятие тревожности, формирование 

адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение 

сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов.  

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая профилактика– деятельность по предупреждению 

возможногонеблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития.  

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая совместная 

работа специалистов, педагогов и родителей:  

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;  

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогического 

климата в педагогическом и детском коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  

– скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью выявления 

детей группы «психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной 

работы с ним;  

– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, определяющих его попадание 

в категорию детей группы «психологического риска». При неблагоприятных социальных условиях 

(гиперопеке, дефиците эмоционального контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения или типа 

ВНД (наиболее существенными являются такие параметры темперамента, как реакция на новые стимулы, 

приспособляемость, интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление отклонений в 

формировании личности.  

Профилактика отклонений в формировании личности.  

Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не только задержки в 

возникновении соответствующих новообразований личности (носящие пролонгированный характер и 

сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), но и появление их искаженных форм и чисто 

негативных новообразований. Первым признаком ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из 

контакта с окружающими людьми, из коллектива сверстников (если оно обусловлено нарушением свойств 

эмоциональной регуляции: ситуативности, адекватности, избирательности, предметности и т.д.).  

Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, которое выражается:  
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– в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости сверстника;  

– в затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии общения с ровесниками;  

– в формировании целого комплекса механизмов психологической защиты;  

– в формировании механизмов неустойчивой или акцентированной адаптации;  

– в освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме на фоне развития 

«небезопасно-сопротивляющегося» или «небезопасно-избегающего» типа взаимоотношений и 

привязанностей к близким людям.  

 

Обязательно:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

Дополнительно:  

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся. Содействие 

благоприятному социально-психологическому климату в ОУ. Профилактика профессионального 

выгорания у педагогического коллектива. Декада по профилактике употребления психоактивных 

веществ. Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при проведении 

психологической диагностики.  

Просвещение 

Цель:создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: – актуализация и систематизация имеющихся знаний; – 

повышение уровня психологических знаний; – включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 
специалиста-психолога, направленной на формирование у населения (учителей, воспитателей, 

школьников, родителей, общественности) положительных установок к психологической помощи, 

деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований. Психологу важно формировать у людей потребность в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с родителями и ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском саду, учебных заведениях и в различных частных и государственных учреждениях.  
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Для психологического просвещения психолог использует различные способы:  

– вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление по радио, на телевидении);  

– невербальные(интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. п.    

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:  

– формирование научных установок и представлений о психологической науке и  

практической психологии (психологизация социума);  

– информирование населения по вопросам психологического знания;  

– формирование устойчивой особенности в применении и использовании психологических 

знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного 

развития;  

– профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и  

коллектива до болезненного состояния)  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога», «Психолого-педагогический 

словарь», «Советы психолога для выпускников и их родителей при сдачи экзаменов» и т.д.  

Экспертиза 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния особенностей 

психического состояния личности на поведение лица в интересующий момент, психологический анализ 

личности заинтересованных участников процесса.  

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются вопросы о том, где 

следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной школе. Помещение ребенка с умственной 

неполноценностью в массовую школу может привести к невротическим реакциям такого ребенка, 

видящего свою несостоятельность по сравнению со здоровыми детьми, а с другой стороны, такая 

ситуация приводит и к нарушению педагогического процесса. Еще более негативные последствия для 

ребенка, семьи и общества имеет помещение нормального, но педагогически запущенного ученика, 

неправильно диагностированного как умственно неполноценного, в коррекционную школу. 

 

5. Профориентационная работа 

Цель профориентационной работы с обучающимися: актуализация процесса профессионального 

самоопределения за счет специальной организации деятельности учащихся, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда. 

Основные задачи: 

- повысить уровень психологической компетентности учащихся за счет приобретения 

соответствующих знаний и умений, расширения границ самовоспитания, пробуждения потребности 

самосовершенствовании; 
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- сформировать положительную социальную установку, уверенность в своих силах 

применительно к реализации себя в будущейпрофессии; 

- познакомить обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренциикадров; 

- обеспечить обучащимся возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в систему индивидуальной 

и групповойработы. 

За основу профориентационной работы педагог-психолог выбрал профориентационный 

комплекс «ПРОФИ-II» . Профориентационная система «ПРОФИII» направлена на помощь учащимся 

8-11 классов в профессиональном самоопределении. Программа содержит методики исследования 

основных свойств нервной системы, работоспособности, интересов, типичных склонностей, 

мотивации.Комплексная оценка мотивационной и личностной сферы несовершеннолетнего 

позволяет использовать программу в решении различных задач: ориентирование при выборе 

специализации обучения в старших классах; помощь в принятии решения о дальнейшем обучении в 

высшем или среднем специальном учреждении; выбор наиболее предпочтительной сферы 

профессиональной деятельности; составление рекомендации по развитию и тренировке 

необходимых для выбранной сферы деятельности.  

Для эффективной организации профориентационной работы приобретены диагностические 

компьютерные методики: 

 профориентационная система Профи-II для обучающихся в 7-11 классах. (СD с программой 

тестирования  и обработки блока психологических тестов для 7-11кл.; методическое руководство 

пользователя); 

 методика автоматизированной экспресс профориентации «Ориентир» для групповой работы 

(методическое руководство, бланки тестирования СD с программой группового тестирования, 

обработки и хранения результатов);  

 Диагностический блок «ПРОФИ-II» представлен следующими тестовыми методиками: 

 дальше способствовать его саморазвитию. 

 диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф.Зеер, А.М.Павловой, Н.О.Садовниковой; 

 методика экспресс-диагностики работоспособности по психомоторным показателям (теппинг-

тест Е.П.Ильина); 

 опросник для определения типов мышления и уровня креативности Дж.Брунера; 

 тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» В.В.Либина; 

 тест-опросник измерения мотивации А.Мехрабиана; 

 методика изучения мотивации обучения в ВУЗе Ильиной Т.И.; 

 методика изучения мотивов профессиональной деятельности Головей Л.А.; 

 дифференциально-диагностический опросник интересов (ДДО) Е.А.Климова; 

 опросник «Карта интересов» в модификации О.Г.Филимоновой; 

 опросник профессиональной готовности (ОПГ) Л.Н.Кабардовой; 

 тренинг по профориентации «В поисках призвания». 

Диагностико-консультативная деятельность дополняется тренингами по профориентации «В 
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поисках призвания». В программу включено описание 10 групповых тренинговых занятий с 

подростками. Тренинг ориентирован на группу 8-15 участников, занятие - 2,5 часа. Задачи 

тренинга: формирование актуального для подростков «информационного» поля по теме выбора 

профессии; обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию; формирование мотивов саморазвития, самоактуализации, 

личностного роста;  формирование способности подростка к осознанному выбору профессии; 

формирование внутренней готовности самостоятельно совершать выбор и принимать решения. 

Участие в тренинге поможет каждому подростку пробудить скрытый потенциал, определиться с 

наиболее интересной для него  деятельностью, выбрать несколько вариантов профессий. Педагог-

психолог в своей работе активно использует информационные материалы, формируя 

профориентационную библиотеку, которая включает в себя: 

 сведения о средних специальных и высших учебных заведениях (перечень специальностей и 

профессий, по которым осуществляется подготовка, условия приема, распределение после 

окончания обучения), о предприятиях и организациях Калужской области, выпускаемой ими 

продукции, потребности в кадрах, перспективах их социально-экономического развития; 

 профессиограммы (характеристики) профессий, справочная, научно- популярная и другая 

литература о различных отраслях хозяйства, профессиях, учебных заведениях, людях труда; 

 видеоматериалы об учебных заведениях области, предприятий г. Обнинска Калужской 

области и ведущих вузах России. 

 Привлекает старшеклассников к участию в «Днях открытых дверей», которые организуют 

образовательные организации профессиональной подготовки. 

 Экскурсии на предприятия и организации с целью расширения знаний о рынке труда 

области и региона. 

Просветительская работа в старших классах: 

 выступление педагога-психолога на родительских собраниях; 

 беседы с допризывниками о построении дальнейшего жизненного маршрута; 

 психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

Организационно-методическая работа: 

 участиевработерайонногометодическогообъединенияпедагогов-психологов (совещания, 

круглые столы); 

 участиевгородскихнаучно-практическихсеминарахпедагогов-психологов; 

 подготовка докладов к родительским собраниям. 

 Подборка диагностических методик, заполнение папки «Психологическая диагностика». 

Настоящая программа и календарно – тематический план отражают актуальные подходы к 

образовательному процессу – компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный. 

В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение осознавать и 

формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки 

учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

 В программе отражены тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, 
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пропагандируются такие социально значимые качества личности, как предприимчивость, 

деловитость и ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого 

элемента будущего профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать 

решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную 

информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет - ресурсы, СМИ, 

научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и 

использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, предусматривает получение важнейшего результата учебной 

деятельности в виде самостоятельного спроектированного продукта труда – изделия или услуги. 

Этот метод способствует развитию инициативы, физических и умственных способностей 

учащихся, выработке у них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально – трудовой, ценностно – 

смысловой, личностно – развивающей, коммуникативной и культурно – эстетической 

компетенций. Система учебных занятий планируется с учетом возрастной специфики старших 

классов. В развернутом поурочно – тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые 

результаты обучения. 

В программе отражены тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, 

пропагандируются такие социально значимые качества личности, как предприимчивость, 

деловитость и ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого 

элемента будущего профессионального труда. 

При изучении раздела «Технологии в современном мире» целесообразно организовать экскурсии 

школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, 

а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры 

трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения 

экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для показа 

современных достижений техники и технологий: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы 

Интернет. 

 

 

2.3.1.Программа коррекционной работы 

 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» является общеобразовательной школой для ведущих 

спортсменов Калужской области. В школе создаются условия для достижения высоких 

спортивных результатов. В школе отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и с инвалидностью. Если в 

среде обучающихся будут учиться дети с особыми потребностями предусмотрена коррекционно-

развивающая работа.  

На основании ФГОС СОО программа коррекционной работы (далее - Программа) 

направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

ООП СОО. Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
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- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в Школе; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, в том числе без барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 

соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых Школой, 

совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа содержит: 

1) Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении среднего 

общего образования; 

2) Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3) Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и 

инвалидов; 

4) Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель: создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающимся с особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, направленного на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении ООП СОО. 

Программа носит комплексный характер и направлена на решение следующих задач: 
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- оказывать поддержку обучающимся с особыми образовательными потребностями, а также 

обучающимся попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- выявлять и создавать условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества; 

- создавать условия для интеграции обучающихся с ОВЗ, инвалидов в Школу; 

- оказывать, в соответствии с рекомендациями ПМПК, каждому обучающемуся с  ОВЗ и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей  психофизического  развития  таких обучающихся, 

психолого-медико - педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

- создавать специальные условия обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

(без барьерная среда жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 

среднего общего образования). 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

являются формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

Принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к 

среднему общему образованию, способствует  достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения (далее -  ПМПК), 

необходимых обучающимся с ОВЗ и инвалидам для продолжения 

образования. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ОВЗ и инвалидов, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 
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инвалидов выбирать формы получения детьми образования, организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы на уровне СОО включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

1) Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении 

ООП СОО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психологическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребѐнка 

с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

СОО). 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие УУД в соответствии с требованиями среднего общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
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условиях; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные 

вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, инвалидов, попавших в трудную 

жизненную ситуацию их поведения, динамики продвижения в рамках освоения ООП СОО (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение школьного ППк. 

3) Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитанияи приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, выступления, 

информация на школьном сайте), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапови их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

4. Характеристика контингента обучающихся 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждѐнные ПМПК и препятствующие получению 

образованию без создания специальных условий. 

Обучающиеся с ОВЗ – это дети: 

- с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

- тяжелыми нарушениями речи; 

- задержкой психического развития; 

- расстройствами аутистического спектра; 

- со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития); 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы на уровне СОО преемственно связана с Программой 

коррекционной работы ООО, является ее логическим продолжением. Программа 

коррекционной работы на уровне СОО обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также должна 

обеспечить поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа 

коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения ООП СОО. 

  

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 
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специалистов 

Целью реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

является обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интеграцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность и 

освоение ими ООП СОО. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий и План работы представлены в Приложениях к Программе. 

Приложение 1,2. 

При разработке Программы предусматривается реализация следующих 

индивидуальных методов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ: 

 

 

Индивидуальные методы обучения и воспитания 

 

Груп-па 

ОВЗ 

Характерные 

особенности развития детей с 

ОВЗ 

Рекомендуемые условия и 

методы обучения и воспитания 
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Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1. Снижение 

работоспособности 

2. Повышенная истощаемость 

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. Трудности в счете, в 

решении задач 

15. Множественность 

определяется сложным 

характером нарушения, при 

котором страдают: интеллект, 

речь и коммуникация, общая 

и мелкая моторика, сенсорная 

и эмоциональная сферы 

человека. 

1.Соответствие темпа, объѐма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие обще 

интеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

7.Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищѐнности и 

эмоционального комфорта. 

8.Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

9.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 
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  деятельности. 

Дети со 

сложными 

дефектами 

(тяжелыми и 

множественн 

ыми 

нарушениям 

и развития) 

 1. Формирование представлений об 

окружающем мире и ориентации в 

среде. 

2. Развитие навыков коммуникации и 

общения в доступных видах 

социальных отношений. 

3. Формирование навыков 

самообслуживания и 

жизнеобеспечения. 

4. Формирование представлений 

ребенка о себе. 

5. Учѐт возможностей ребѐнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 

6. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии. 

7. Использование 

системы условной 

качественно- 

количественной 

оценки. 

Дети с 

тяжелыми 

нарушениям 

и речи 

1. Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего. 

2. Речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания 

языка. 

3. Нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологическим 

механизмов речи. 

4. Нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются. 

5. Речевое развитие требует 

определѐнного логопедического 

воздействия. 

нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка. 

1.Обязательная работа с логопедом. 

2.Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5.Сотрудничество с родителями 

ребѐнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребѐнка в исправлении речевых 

ошибок. 



105 

 

Дети с 

нарушениям 

и слуха 

(глухие, 

слабослыша 

щие и 

позднооглох 

шие) 

1. Нарушения звукопроизношения 

(или отсутствие речи). 

2. Ребѐнок не может 

самостоятельно учиться говорить. 

3.Ребѐнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращѐнную к нему 

речь; 

4.Ребѐнок воспринимает слова 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребѐнком 

заданий и инструкций до их 

 собеседника на слухозрительной 

основе (следит глазами за 

движениями губ говорящего и 

«считывает» его речь). 

5.Возможны отклонения в 

психической сфере: осознание, 

что ты не такой как все и как 

следствие – нарушение 

поведения, общения, 

психического развития. 

6. Пассивный и активный 

словарный запас по объѐму 

программы. 

7. Ребѐнок нуждается в 

дополнительной коррекционной 

помощи, подборке 

индивидуального слухового 

аппарата программы. 

выполнения. 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребѐнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребѐнку в освоении в 

коллективе может и должен 

справиться сам. 6. Развитие 

слухового внимания: требовать от 

ребѐнка с нарушенным слухом, чтобы 

он всегда смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», «Повтори, 

о чѐм рассказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

5. Активное включение ребѐнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом 

темп ведения урока (занятия). 

6. Требование от ребѐнка повторять 

вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные вопросы. 

7.Включение слабослышащего 

ребѐнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика) 
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Дети с 

нарушениям 

и зрения 

(слепые, 

слабовидящи 

е дети) 

1. Основное средство познания 

окружающего мира - осязание, 

слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2. Развитие психики имеет свои 

специфические особенности. 

3. процесс формирования 

движений задержан. 

4. Затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

5. Обострѐнное осязание – 

вследствие иного, чем у зрячего 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, 

1. Объединение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребѐнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 

3.Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные проведения 

коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребѐнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 
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 но видеть слепой может своей 

рукой). 

6.Особенности эмоционально- 

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли). 

7.Индивидуальные особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения 

информации (зависит от 

характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами деятельности. 

8.Обеднѐнность опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное. 

9.Особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

10.Низкий темп чтения и письма. 

11.Быстрый счѐт, знание больших 

по объѐму стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах. 

12.Страх, вызванный неизвестным 

и не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве). 

ребѐнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух - за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещѐнность 

(не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400-500 

люкс). 

для детей, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого 

света. 

ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15-20 

мин. у слабовидящих учеников и 10- 

20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения). 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться. 
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Дети с 

нарушениям 

и опорно- 

двигательног 

о аппарата 

1.У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный 

дефект или утрата двигательных 

функций). Основную массу среди 

них составляют дети с 

церебральным параличом (89%). 

2.У этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА нуждаются в 

особых условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности. 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. Возможная 

психолого-педагогическая 

социализация. 

2. Посильная трудовая реабилитация. 

Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребѐнка. 

3. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

4. Раннее начало онтогенетически. 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

5.. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

6.Наблюдение за ребѐнком в 

динамике. 

Дети с 

расстройства 

ми 

1.Трудности организации 

собственной деятельности и 

поведения, в частности 

Всестороннее изучение особенностей 

и уровня развития психических 

функций ребенка. 
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аутистическо 

го спектра 

продуктивной учебной 

деятельности. 

2. выраженная неравномерность и 

специфика развития психических 

функций. 

3. специфика и недостаточность 

развития познавательной 

деятельности в целом. 

4. трудности в установлении 

продуктивных взаимодействий с 

окружающими. 

5. выраженные трудности 

социально-эмоционального 

взаимодействия. 

6. потребности в специальной 

организации образовательного 

пространства. 

7. необходимость использования 

специальных приемов и методов 

при их обучении. 

2. Нахождение оптимальных способов 

модификации учебных планов. 

3. Разработка методических подходов, 

способов, приемов обучения. 

4. Разработка дидактических сред, 

которые позволяли бы участвовать 

всем детям в учебном процессе в 

соответствии с их особенностями, 

возможностями. 

5. Согласование действий всех 

специалистов сопровождения. 

6.Тесные партнерские и 

продуктивные взаимодействие с 

родителями. 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами Школы (педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, медицинским работником), регламентируются локальными 

нормативными актами и Уставом Школы; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Психолого-медико-педагогическая помощь обучающимся с ОВЗ, инвалидам 

оказывается на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие специальной индивидуальной программы реабилитации (для инвалидов). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов.Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Школе 

осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
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обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов. Социальный педагог 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует 

со специалистами Школы, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологического сопровождения Школы. Одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа 

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. Помимо работы с обучающимися педагог- 

психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией Школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием. В течение года педагог- 

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются на школьном ППк. Его цель - уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 

случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. В состав школьной ППк входят: психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении школьной ППк. 

Таблица 13 

Содержание психолого-медико-педагогического сопровождения по 

направлениям: 

Направле 

ния 

Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

  

Д и а г н о с т и ч е с к о е 

Пополнение и корректировка 

банка данных о детях инвалидах, 

детях с ОВЗ, обучающихся в 

Школе 

Ежегодно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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Определение состояния 

физического и психологического 

здоровья детей 

В течение года Кл. руководители, 

медработник 

Изучение рекомендаций по ИПР 

ребѐнка-инвалида 

Ежегодно 

(по мере назначения) 

Педагог-психолог, 

медработник 

Знакомство с родителями 

(законными представителями) 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

ходе индивидуальной беседы 

С момента 

поступления ребѐнка 

в Школу данной 

категории 

(с установления 

статуса) 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медработник 

Изучение социально-бытового 

окружения ребенка. 

Посещение семьи, составление 

акта 

В течение года Кл. руководители, 

социальный педагог 

Психологическая диагностика, в 

том числе и проведение 

диагностических процедур 

профориентационной 

направленности 

В течение года 

(по запросу 

родителей, 

обучающихся) 

Педагог-психолог 

о
р
р
ек

 

ц
и

о
н

 

н
о
- 

р
аз

в
и

 

в
аю

щ
 Индивидуальное обучение на 

дому (очная форма) 

По плану работы 

Школы 

По рекомендации 

ПМПК и по 

заявлению родителей 
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 Коррекционно-развивающие 

занятия (по рекомендации 

ПМПК, 

индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, 

запросу родителей и по 

необходимости) 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медработник, 

кл. руководитель 

  

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

о
е 

Консультирование 

педагогических работников 

Школы, ребенка, родителей (по 

рекомендации ПМПК, 

индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, 

запросу родителей и по 

необходимости) 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, в 

том числе по вопросам 

профориентации 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

о
е 

Вовлечение учащихся данной 

категории в социально-значимую 

деятельность   классного 

коллектива, Школы, города: 

участие в конкурсах, выполнение 

общественных поручений, 

участие в мероприятиях класса, 

школы, посѐлка, участие в шк. 

акциях; 

участие в профориентационных 

мероприятиях; 

участие по возможности в 

спортивных мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Подготовка информационного 

материала для родителей, 

имеющих на воспитании детей- 

инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 



113 

 

 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении ООП СОО в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на рекомендации ПМПК, 

результаты диагностики школьной ППк и данные педагогической диагностики учителей, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ, испытывающих сложности в освоении ООП СОО, в Школе 

созданы специальные условия: организационные, кадровые, психолого- педагогические, 

программно-методические, материально-технические, информационные. 

 Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ОВЗ может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися Школы, так и очно-заочной форме. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических, в 

том числе информационных, компьютерных технологий для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда, 

социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
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курсовую или другие виды профессионально подготовки. На данный момент в Школе работают: 

4 педагога-психолог, 1 социальный педагог, 2 учителя-логопеда, 1 медицинский работник. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материально-

технической базы (кабинет педагога-психолога, комната психологической разгрузки, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет социального педагога), позволяющей обеспечить коррекционно-

развивающую среду Школы для организации коррекционных мероприятий, спортивных и 

массовых мероприятий (физкультурные залы), питания (столовая), обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий (медицинский 

кабинет, спортивные залы), хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программыявляется использование в Школе 

информационной образовательной среды, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. В Школе есть доступ детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- методическим 

фондам, где имеются методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия. 
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 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов, психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с 

Центрами психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 

 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит обучающимся освоить ООП СОО, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 
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- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью 

- понимание вреда и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

-самостоятельное (при необходимости – с помощью)нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

      -критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; -

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ, инвалидов. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

ООП СОО на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 
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профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при  сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен (ЕГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ОВЗ» 

или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях (увеличивается продолжительность экзамена; Школа оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1 Учебный планы на уровне среднего общего образования на 2020/2021 

Нормативно-правовой основой учебных планов являются: 

– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях». 

-    При составлении учебных планов использованы рекомендации Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), 

Методические рекомендации по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в образовательных организациях Калужской области в 

2020-2021 учебном году 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

В Школе реализуется 5-дневная учебная неделя; количество учебных недель в 10 классе составляет 

35, в 11 классе – 34. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет в 

соответствии с ФГОС СОО не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Трудоемкость учебного плана: 

 

Классы        

                                                          часы                

10 11 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 34 

Годовая нагрузка 1225 1225 

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) и кадровыми 

условиями образовательной организации в 2020/21 учебном году в 10 классе реализуются учебный 

план универсального профиля обучения. Учебный планы содержат 15 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

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

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Элективные курсы, предлагаемые обучающимся на выбор: 

 «Язык как отражение национального характера»  (35 часа/ 34 часа) 

 «Избранные вопросы  по биологии» (35 часа/ 34 часа) 
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.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС СОО) 

 

Предметные 

области  

 

Учебные 

предметы  

 

 

У

ровен

ь 

Количе

ство часов в 

неделю 

Всего  

Всего за 2 

года 
1

0    

класс  

1

1кла

сс  

1

0   

класс  

1

1 

класс  

Обязательная часть для всех учебных планов  

Русский язык 

и литература  

1.Русский язык  Б 1  1  35 34  69 

2.Литература  Б 3  3  105 102  207 

Родной язык и 

родная 

литература 

3.Родной язык 

(русский) 

 1 1 35 34  69 

Иностранные 

языки  

4.Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3  3  105 102  207 

Общественные 

науки  

5.История  Б 2  2  70 68  138 

Математика и 

информатика  

6.Математика Б 5 5 175 170 345 

 

Естественные 

науки  

7. Биология  Б 2 2 70 68 138 

8. Астрономия  Б - 1  - 34   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

9.ОБЖ   

10. Физическая 

культура 

Б 

 

Б 

1  

 

2 

1  

 

2 

35 

 

70 

34  

 

68 

69 

 

138 

Итого   20 21 700 714 1414 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Математика и 

информатика  

11.Информати

ка  

Б 2  2 70 68 138 

Общественные 

науки  

12.Обществозна

ние  

13. География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

70 

35 

68  

34  

138 

69 
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Естественные 

науки  

14.Физика  

15. Химия  

 

Б 

Б 

 

2  

1 

 

2  

1 

 

70 

35 

 

68  

34 

 

138 

69 

 

Индивидуальный проект  1 1 35 34 69 

Итого 9 9 315 306 621 

Предметы и курсы по выбору  
 

Искусство 16.Искусство (МХК) 1 1 35 34 69 

Элективный курс:  

«Язык как отражение национального 

характера» 

1 1 35 34 69 

Элективный курс:  

«Избранные вопросы по биологии» 

1 1 35 34 69 

Итого  3 3 105 102 207 

Учебная недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

32 33 1120 1122 2242 

Максимально допустимая  учебная  

 недельная нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

34 34 1190 1156 2346 

 

 

Промежуточная  и итоговая аттестация на уровне среднего общего образования (ФГОС) 

Входной мониторинг в 10 классе проводится по математике и русскому языку по комплексу 

заданий стандартизированной формы за май прошедшего учебного года. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 

10  

(2020/2021уч.год) 

Русский язык, 

литература 

Итоговая контрольная работа  

Родной язык (русский) Итоговое тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Математика Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

Информатика  Контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговое тестирование по материалам 
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ЕГЭ 

География Реферат 

Физика Контрольная работа 

Химия Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговые нормативы 

ОБЖ Реферат 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Искусство(МХК) Итоговое тестирование 

11 

(2021/2022уч.год) 

Русский язык, литература Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

Родной язык (русский) Защита проекта 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Математика Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

Информатика  Контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговый зачет 

География Реферат 

Физика Контрольная работа 

Химия Итоговое тестирование 

Биология Контрольная работа 

Физическая культура Итоговые нормативы 

ОБЖ Реферат 

Астрономия Реферат. Итоговый контроль знаний. 

Искусство(МХК) Итоговое тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Промежуточная аттестация в 10 классах по всем предметам учебного плана проводится на 

основе результатов полугодовых отметок с учетом отметки за проверочную работу за год 

обучения (форму см. в таблице) и представляет собой среднее арифметическое результатов 

отметок. Округление результатов производится в пользу обучающегося. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в 11 классах по всем предметам учебного плана 

проводится на основе результатов полугодовых отметок с учетом отметки за итоговую работу 

(форму см. в таблице) и представляет собой среднее арифметическое результатов отметок. 

Округление результатов производится в пользу обучающегося. 

 

 3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 10-11 классов ГБОУКО «СШОР Л.Латыниной»  г. 

Обнинска составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного 

государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы»  от 29.12.2010 № 189 (с 
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изменениями и дополнениями), основной образовательной программы среднего общего 

образования (10-11 классы).  

План внеурочной деятельности 10-11 классов обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

организацию внеурочной деятельности. Он предусматривает преемственный подход 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Цель: создание условий для развития личности ребенка через включение его в 

активную социальную жизнь, а так же обеспечение достижений обучающимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования за 

счет расширения предметной среды, в которой происходит образовательная деятельность, с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Задачи: 

1. Включение обучающихся в различные виды деятельности с целью повышения 

качества знаний в школе 

2. Совершенствование системы профессионального самоопределения 

обучающихся; 

3. Формирование лидерских качеств у подрастающего поколения через 

организацию ученического самоуправления. 

Модель организации внеурочной деятельности: базовая. Деятельность классных 

коллективов и органов ученического самоуправления, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, коллективные общешкольные мероприятия, 

профилактические мероприятия, реализацию индивидуальных учебных проектов. В 

каникулярное время внеурочная деятельность реализуется в рамках тематических программ 

разной направленности. С учетом спортивной направленности школы, курс внеурочной 

деятельности по направлению спортивно-оздоровительному, «Модуль: спортивная 

гимнастика». 

Формы внеурочной деятельности: индивидуальные проекты по учебным 

предметам, игры, соревнования, спектакли, экскурсии, классные часы, индивидуальные 

консультации, беседы, собрания, библиотечные уроки, презентации, спортивно-

оздоровительные лагерные смены. 

Структура внеурочной деятельности. 

 учебный план; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 планирование классного руководителя; 

 план психолого-педагогического сопровождения; 

 план информационно-библиотечного центра; 

 образовательные программы дополнительного образования детей по спортивной 

гимнастике; 

Виды внеурочной деятельности: 
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 спортивно-оздоровительная деятельность 

 познавательная деятельность; 

 проблемно – ценностное общение; 

 досугово – развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 туристско-краеведческая деятельность. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Соответствие уровня квалификации педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным характеристикам. В 2020 году 80% 

педагогов прошли курсовую подготовку по изучению ФГОС, в том числе администраторы6 

заместитель директора (руководитель общеобразовательной школы), заведующий учебной 

частью, педагог-организатор. Составлен план-график повышения квалификации педагогов 

на 2020-2023 гг.  Наличие у педагогов, участвующих в реализации ООП СОО (13 чел.): 

первая квалификационная категория – 3 чел., высшая квалификационная категория – 1 чел. 

Составлен перспективный план-график  аттестации на соответствие занимаемой должности,  

подтверждение и повышение  квалификационных категорий.  

Укомплектованность ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» педагогическими, 

руководящими и иными работниками (согласно штатному расписанию) 

 

№

 

п/п 

Наименование должности согласно 

штатному расписанию 

Количество 

штатных единиц, 

предусмотренных 

штатным 

расписанием по 

соответствующим 

должностям 

Фактическое 

количество 

работников по 

должности 

1 Заместитель директора 

(руководитель школы) 

1 1 

2 Заведующий учебной частью 1 1 

3 Педагог организатор 1 1 

5 Учитель-предметник 20 20 

6 Воспитатель  20 20 

9 Психолог 1 1 

1

0 

Методист 1 1 

1

1 

Библиотекарь 1 1              

1

2 

Секретарь заместителя директора - 

руководителя школы 

1 1 
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 В Школе создана системы методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Непрерывность 

профессионального развития работников школы обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Кроме того, учителя Школы участвуют в работе школьных 

методических объединений, предметных групп, осуществляют самообразование, участвуют 

в методических мероприятиях муниципального, регионального уровней. 

Формами повышения квалификации в том числе являются: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, 

– на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное обучение; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

 

Результатом повышения квалификации является профессиональная готовность 

педагогических работников Школы к реализации ФГОС СОО: 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся 

на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего 

образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 
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На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы должны 

предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Планируется в 2021г. проведение лекториев «Школа 

для родителей», с целью  повышения родительской компетентности в дистанционной 

форме через Интернет. 

Вариативность направлений психолого-педагогического

 сопровождения участников образовательных отношений 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. К 
основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
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занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам конструктивного общения, мидиации, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. Важным направлением работы педагога-психолога является профилактика 

профессионального выгорания. Проводятся: консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические 

занятия. 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации ООП осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учетом 

муниципальных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных

 учреждений, командировочные расходы и др.). 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
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На основании ежемесячной оценки качества и результативности деятельности 

педагогических работников производится распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с Положением о порядке установления расчета оплаты за 

неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера, повышающих 

коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№ 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования); 

– иных действующих

 федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения лабораторных и практических работ, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

 Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включают в себя 

следующие параметры и характеристики: 

 санитарно-гигиенических условий образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта; 

К этим требованиям относятся: 

 требования к территории (площадь, освещение, размещение, необходимый набор 

зон и их оборудование); 

 требования к зданию  (высота здания, размещение помещений для занятий, 

архитектура здания, необходимый набор помещений, их площадь, условия 

освещенности, расположение и размеры рабочих зон); 

 требования к оборудованию библиотеки (площадь, число рабочих мест, размещение 

зон); 

 требования к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

 требования к учебным кабинетам; 

 требования к спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

 требования к помещениям медицинского блока; 

 требования к мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

 

Материально-техническая база ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»приводится в соответствие с 

требованиями по обеспечению реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 

 
№ 

п/п 
Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  

10/10 

2 Помещения для библиотеки с рабочими зонами,  читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда 

1/1 

3 Компьютерный класс 

 

1/1 

4 Спортивные сооружения (спортивный зал, гимнастический 

зал, спортивная площадка), оснащѐнные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм 

2/2 

5 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающее возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1/1 

6 Помещение медицинского назначения (медицинский кабинет) 2/1 

7 Места личной гигиены 

 

4/4 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и административных  

Наличие оборудования 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом  

1 2 3 4 

1 Математика Кабинет №301 Калужская область, 
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Оборудование: 

мебель ученическая; 

шкафы для учебных пособий; 

стол преподавателя; 

стул преподавателя; 

доска настенная мел+маркер; 

доска информационная; 

стол компьютерный; 

компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка); 

принтер; 

учебно-наглядные пособия; 

телевизор. 

г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
3 этаж 
Помещение №22 
 

2 География 

ОБЖ 

Кабинет № 302 

Оборудование: 

мебель ученическая; 

шкафы для учебных пособий; 

стол преподавателя; 

стул преподавателя; 

доска настенная мел+маркер; 

доска информационная; 

акустическая система; 

компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка); 

принтер; 

стол компьютерный; 

интерактивная доска; проектор; 

учебно-наглядные пособия. 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
3 этаж 
Помещение №23 

3 Химия 

Биология 

(Лаборантская) 

Кабинет №303 

Оборудование: 

мебель ученическая; 

шкафы для учебных пособий; 

стол преподавателя; 

стул преподавателя; 

доска настенная мел+маркер; 

доска информационная; 

акустическая система; 

компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка); 

принтер; 

проектор; 

учебно-наглядные пособия; стол 

демонстрационный; мебель лабораторная; 

шкаф вытяжной панорамный; 
лабораторное оборудование. 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
3 этаж 
Помещение: кабинет 

№24, лаборантская №25 

 

4 Физика 

Астрономия 

(Лаборантская) 

Кабинет №304 

Оборудование: 

мебель ученическая; 

шкафы для учебных пособий; 

стол преподавателя; 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
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 стул преподавателя; 

доска настенная мел+маркер; 

доска информационная; 

акустическая система; 

компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка); 

принтер; 

стол компьютерный; 

проектор; 

стол демонстрационный; 

мебель лабораторная; 
лабораторное оборудование. 

3 этаж 

Помещение: 

кабинет №28, 

лаборантская №27 

 
 

5 Русский язык 

Литература 
 

Кабинет №305 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стол преподавателя; 
стул преподавателя; 
доска настенная мел+маркер; 
акустическая система; 
стол компьютерный; 
компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка); 
принтер; 
экран; проектор; 
учебно-наглядные пособия. 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
3 этаж 
Помещение №29 
 

6 История 

Обществознание  

Кабинет №306 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стол преподавателя; 
стул преподавателя; 
стол компьютерный; 
доска настенная мел+маркер; 
доска информационная; 
акустическая система; 
компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка); 
принтер; 
интерактивная доска; проектор; 
учебно-наглядные пособия. 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
3 этаж 
Помещение №30 
 

8 Информатика 
Иностранный язык 

(лингафонный) 

Кабинет №206 

Оборудование: 

мебель ученическая; 

шкафы для учебных пособий; 

стол преподавателя; 

стул преподавателя; 

доска настенная мел+маркер; 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
2 этаж 
Помещение №29 
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компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка) – 6 шт.; 

ноутбук; 

комплект лингвистический: (наушники, 

микрофон) – 7 шт.; 

МФУ; веб-камера; 

акустическая система; 

экран; проектор; 

учебно-наглядные пособия. 

9 Иностранный язык Кабинет №207 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стол преподавателя; 
стул преподавателя; 
доска настенная мел+маркер; 

ноутбук; 
акустическая система; 
интерактивная доска; 
учебно-наглядные пособия. 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
2 этаж 
Помещение №30 

10 Искусство (МХК) 

 

Кабинет №208 
Оборудование: 

фортепьяно; 

музыкальный центр; 

музыкальные инструменты 

мебель ученическая; 

шкафы для учебных пособий; 

стол преподавателя; 

стул преподавателя 

экран, проектор; 

компьютер (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка). 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
2 этаж 
Помещение №31 
 

11 Физическая 

культура 
 

1)Спортивный зал – 193,5 кв.м.: 

Спортивный инвентарь: мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные; теннисные 

столы и теннисные ракетки; волейбольные 

стойки с сеткой; щиты баскетбольные; 

скакалки; эстафетные палочки. 

Универсальная игровая площадка с 

разметкой баскетбольной, волейбольной и 

мини-футбольной. 

 

2)Спортивный зал для спортивной 

гимнастики 

Оборудование: 

ковер для вольных упражнений, помост 

для вольных упражнений, 

рама с кольцами гимнастическими, 

дорожка для разбега (комплект), 

конь гимнастический прыжковый, мостик 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, 

д.2 
1 этаж 
Самсоновский проезд, 

д.8а 
1 этаж 
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гимнастический жесткий, мат 

гимнастический (П-образный), мат 

гимнастический (матик д/рук), перекладина 

гимнастическая, бревно гимнастическое, 

брусья гимнастические женские, жерди для 

параллельных брусьев, жердь для 

разновысоких брусьев, мат для 

приземления для опорного прыжка 

(дополн. мат), брусья гимнастические 

мужские, комплект матов для 

параллельных брусьев, комплект матов для 

перекладины, комплект матов для 

гимнастического бревна, комплект матов 

для колец, комплект матов для опорного 

прыжка, конь гимнастический маховый, 

комплект матов для гимнастического коня, 

комплект матов для разновысоких брусьев. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС школы являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 



136 

 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках электронного обучения, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

школы обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.); 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьной радиогазеты «PressTime». 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические   средства:    персональный    компьютер   (стационарный    ПК, ноутбук, 

нетбук); компьютерные акустические колонки; веб-камера; мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая  видеокамера;  сканер;  микрофон;  оборудование  компьютерной  сети;   

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

документ-камера». 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и оффлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет- сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов школы; 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный 

журнал/дневник (система «Сетевой город. Образование»), где отмечается посещаемость 

обучающихся, выставляются отметки, размещаются домашние задания; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления. 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 70/70 2019-2021 

II Программные инструменты 17/17 2019-2021 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Да/да 2019-2021 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

Да/да 2019-2021 

V Компоненты на бумажных носителях Да/да 2019-2021 

VI Компоненты на CD и DVD Да/да 2019-2021 

 

Среднее общее образование (учебно-методические комплекты) Перечень     

примерных программ и учебников для реализации базисного учебного плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана школа 

ориентировалась на степень их наибольшего соответствия Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, 

основанием для отбора примерных программ и учебников являлся год их издания (не ранее 

года принятия ФГОС ОО – 2015 г.) и включенность в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

 

ПРЕДМЕТ Клас

с 
Программа, издательство, год 

издания, автор (или указать, 

если это рабочая программа) 

Автор учебника, издательство, год 

издания 

Математика 10 УМК Программы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-

11Базовый и  углубл.,Л. С. 

Атанасян /М. Просвещение, 

2019. Авт Бурмистрова.    

Программы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. 

Фѐдорова и др.«Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс» 

2019      М.Просвещение          Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва и др.«Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы»2020    Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.«Геометрия. 10-11 классы» 2020 

М.Просвещение 
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Математика:алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.  10 

кл..Ю. М. Колягин /М. 

Просвещение, 2019. 

авт.Бурмистрова. 
Математика 11 УМК Программы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-

11Базовый и  углубл.,Л. С. 

Атанасян /М. Просвещение, 

2019. Авт Бурмистрова.  

Программы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику 

Математика:алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.  11 

кл..Ю. М. Колягин /М. 

Просвещение, 2019. 

авт.Бурмистрова. 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. 

Фѐдорова и др.«Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс» 

2019       М.Просвещение                       

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва и др.«Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы»2020                                                  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.«Геометрия. 10-11 

классы» 2020М.Просвещение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 УМК Биболетова, Трубанева: 

Английский язык. 2-11 классы. 

Программа курса к УМК 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English 

Издательство Титул, 2013 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис и 

др.«Enjoy English. Английский с 

удовольствием. 10 класс»2020 М.: 

Дрофа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

11 УМК Биболетова, Трубанева: 

Английский язык. 2-11 классы. 

Программа курса к УМК 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English 

Издательство Титул, 2013 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис и 

др.«Enjoy English. Английский с 

удовольствием. 11 класс»2020 М.: 

Дрофа 

Русский язык  10 Л.М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.«Русский 

язык. 10-11 классы» 2019 

М.Просвещение 

Л.М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.«Русский язык. 

10-11 классы» 2019 М.Просвещение 

Русский язык 11 Программы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику Русский 

язык. 10-11 класс. Л. М. 

Рыбченкова /М. Просвещение, 

2019 

Л.М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.«Русский язык. 

10-11 классы» 2019 М.Просвещение 

Литература 10 УМК к учебнику Ю.В. 

Лебедев.«Литература. 10 класс , 

авт А.Н.Романова, Н.В.Шуваева 

Ю.В. Лебедев. «Литература. 10 

класс 2019 М.Просвещение 
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Искусство 

(МХК) 
10 УМКПрограммы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику 

Мировая художественная 

культура 9-11 авт Данилова. 

Г.И. Данилова.«Искусство. 10 

класс»2019ВЕРТИКАЛЬ Дрофа 

Литература 11 УМК к учебнику Ю.В. 

Лебедев.«Литература. 11 класс , 

авт А.Н.Романова, Н.В.Шуваева 

Ю.В. Лебедев. «Литература. 11 

класс 2019 М.Просвещение 

Исскуство 

(МХК) 
11 УМКПрограммы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику 

Мировая художественная 

культура 9-11 авт Данилова. 

Г.И. Данилова.«Искусство. 11 

класс»2019ВЕРТИКАЛЬ Дрофа 

Физика 10 УМКПрограммы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику  

Физика.10-11 класс. Базовый и 

углублен. Уровень, Г.Я. 

Мякишев /М. Просвещение, 

2019. авт Коровин В.А. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев.«Физика. 10 класс»2019 

/М. Просвещение 

Физика 11 УМКПрограммы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику  

Физика.10-11 класс. Базовый и 

углублен. Уровень, Г.Я. 

Мякишев /М. Просвещение, 

2019. авт Коровин В.А. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев.«Физика. 11 класс» 

2019/М. Просвещение 

Астрономия 11 УМК к учебнику ЕП Левитана 

Астрономия 11 класс, 

Просещение, 2017 авт ЕП 

Левитан 

Е.П. Левитан.«Астрономия. 11 

класс» 2019/М. Просвещение 

Химия 10 УМКАвторская программа  к 

учебникуХимия. 10-11 класс. 

Базовый уровень., О.С. 

Габриелян (ФГОС)./ 

Просвещение, 2019 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков.«Химия. 10 

класс»2020 М.:Просвещение 

Химия 11 УМКАвторская программа  к 

учебникуХимия. 10-11 класс. 

Базовый уровень., О.С. 

Габриелян (ФГОС)./ 

Просвещение, 2019 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков.«Химия. 11 

класс»2020 М.:Просвещение 

Биология 10 УМКАвторская программа  к 

учебнику  Биология: 10 

класс.,В.В. Пасечник (ФГОС)./ 

Просвещение, 2017 

В.П. Пасечник, А.А. Каменский, А 

.М. Рубцов и др.«Биология. 10 

класс» 2020/М. Просвещение 
Биология 11 УМКАвторская программа  к 

учебнику  Биология: 11 

класс.,В.В. Пасечник (ФГОС)./ 

Просвещение, 2017 

В.П. Пасечник, А.А. Каменский, 

А.М. Рубцов и др.«Биология. 11 

класс» 2020/М. Просвещение 
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История 11 Левандовский  А.А., Щетинов 

Ю.А. ,Морозова В.С.  авторская 

программы «История России XX 

– начала XXI века», М.: 

«Просвещение», 2013 (11 класс) 

История России, 20 - начало 21 века. 

11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко – 

М:Просвещение, 2019. 

История 11 УМК Авторская программа  к 

учебнику История  10-11 класс 

(баз и учл ур) Сахаров,А.Н, Н.В. 

Загладин, М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2019 

учебнику История  10-11 класс (баз 

и учл ур) Сахаров,А.Н, Н.В. 

Загладин, М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2019 

История 10 УМК Программы 

общеобразовательных 

учреждений  к учебнику История 

с древнейших времен до конца   

XIX  века .10 класс. Сахаров А. 

Н, М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019. 

А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин.«История с древнейших 

времен до конца  XIX века.10 класс» 

2019/М. Просвещение 

История 10;11 УМК Авторская программа  к 

учебнику История  10-11 класс 

(баз и учл ур) Сахаров,А.Н, Н.В. 

Загладин, М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2019 

учебнику История  10-11 класс (баз 

и учл ур) Сахаров,А.Н, Н.В. 

Загладин, М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2019 

Обществозна

ние 
10;11 УМК Авторская программа к 

учебнику  Обществознание. 10-

11 класс, П. Н. Боголюбов 

(ФОГС) /М. Просвещение, 2019  

Программы 

общеобразовательных  

учреждений  к 

учебникуЭкономика 10-11класс, 

В.С.Автономов, (базовый 

уровень) ВИТА-ПРЕСС,2019, 

Авторская программа  к 

учебнику Право  10-11 класс, 

Никитин А.Ф.,(баз и угл. 

уровень) Дрофа,2019. 

Л. Н. Боголюбов и 

др.«Обществознание. 10 класс, 11 

класс»2020 /М. Просвещение  В.А. 

Автономов.«Экономика. 10-11 

классы»  А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина.«Право. 10-11 классы» 

2020Дрофа 

География 10; 11 УМКАвторская  программа  к 

учебнику География. 10 -11класс. 

Базовый уровень, В.П. 

Максаковский/М. Просвещение, 

2019. 

В.П. Максаковский. «География. 10-

11 классы»2019 М.:Просвещение 

Физическая 

культура 
10; 11 УМК Авторская программа к 

учебнику Физическая культура 

10-11 класс, Лях В.И., 

Просвещение ФГОС, 2019(2021г) 

В.И. Лях.«Физическая культура. 10-

11 классы» 2020/М. Просвещение 

Информатика  

и ИКТ 
10; 11 УМК Авторская программа  к 

учебнику Информатика 10-11 

класс, И.Г.Семакин, (базов. ур) 

ООО Бином Лаборатория знаний, 

2019 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.«Информатика. 10,11 

классы»2019  БИНОМ Лаборатория 

знаний 



142 

 

ОБЖ 10;11 УМКПрограммы 

общеобразовательных  

учреждений  к учебнику  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс, Ким С.В., Вентана-

граф,2019 

С.В. Ким, В.А. Горский.«Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы»2020Вентана-граф 
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3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования 

Приоритетные направления изменений в Школе являются: повышение качества 
общего образования, развитие интеллектуального и нравственного потенциала 
обучающихся и устойчивого развития профессионального потенциала педагогов, 
организация проектной, исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 
развитие социального партнерства. 

В связи с этим наибольшие изменения должны произойти в кадровых условиях за 

счет корпоративного обучения, межрегиональных стажировок педагогических и 

руководящих кадров Школы, развития педагогического проектирования с последующей 

аттестацией педагогов на квалификационную категорию, привлечения представителей 

организаций- партнеров. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» условия: соответствуют требованиям 

ФГОС СОО; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают 

особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с

 социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексного анализа, включающего: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП Школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

Таблица 

Сетевой график по формированию системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Выполнение / 

Сроки реализации 

I.  Нормативное 

обеспечение реализации 

 ФГОС СОО 

1. Обеспечение  соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса,  режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

ежегодно до  

1 июня, при 

изменении 

федеральных 

нормативных 

документов 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Ежегодно  

до 25 августа 

3. Утверждение  основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

ежегодно 

до 31 августа 

 4. Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

ежегодно 

до 1 сентября 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Выполнение / 

Сроки реализации 

 5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования 

ежегодно 

до 1 декабря 
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6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

выполнено; 

при изменении 

федеральных 

нормативных 

документов 

7.  Разработка Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

 до 25 августа 

2021г.  

8. Доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 
графика; 

– положения о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования и др. 

ежегодно 

до 30 июня 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

до 25 августа 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

до 25 августа 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

до 5 сентября 

4. Участие в грантах и конкурсах в течение года 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Выполнение / 

Сроки реализации 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

выполнено 
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2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

выполнено 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

два раза в год: 

с 1 по 30 сентября, 

с 1 по 31 мая 

4. Привлечение    органов 

государственно-общественного 

управления   образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ежегодно 

до 25 августа 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 

до 30 июня 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

ежегодно 

до 30 июня 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

до 30 августа 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

не реже двух раз в 

год 

1. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

ежегодно 

до 30 сентября 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Выполнение / 

Сроки реализации 

 3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

до 30 апреля 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

до 30 июня 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической   базы 

образовательной  организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

до 31 августа 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических  условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 

до 31 августа 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежегодно 

до 31 августа 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 

до 31 августа 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

до 31 августа 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным  в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

выполнено 

8. Обеспечение  контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

выполнено 

 

Контроль за состоянием системы условий 
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Контроль состояния системы условий включает: 

1) мониторинг системы условий; 

2) принятие управленческих решений; 

3) аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчеты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, отчет по результатам самообследования, размещение 

информации на школьном сайте). 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Школы по реализации ООП 

СОО является внутришкольный контроль. 

Таблица  

Внутришкольный контроль 

 

Объект контроля 
 

Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

Установление  соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных работников 

требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических работников 

Психолого- педагогические 
условия реализации ООП 
СОО 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП 
СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры Школы 

Учебно- методическое и 

информационное 

обеспечение ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно- методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 
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Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися  их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-
библиографические   и периодические 
издания, сопровождающие реализацию ООП СОО  

Обеспечение  учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников: 

 

N п/п Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-ных 

учебным планом 

образователь-ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогичес-кого) 

работника, 

участвующе-го в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор ГПХ) 

Долж- 

ность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименова- 

ние специальности, 

направления подготовки, 

наименова-ние 

присвоенной 

квалификации 

Сведе-ния о 

дополнительном профес-

сиональном образовании 

Доля нагрузки 

количество 

часов 

доля 

став-ки 

стаж 

работы в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная 

литература 

Ляшенко  

Татьяна 

Федоровна 

Основное место 

работы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Образование высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО»  по 

программе: по теме 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС»,  72 часа 

(2015г.) 

ООО 

«Инфоурок» 

11 0,6 37 лет 
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 «Методика 

обучения 

русскому языку 

в 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС» 

72 часа (2020г.) 

2 Английский 

язык 

Лисютина  

Ольга 

Геннадьевна 

Внешний 

совместитель 

Учитель 

английского 

языка 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет  

лингвист/преподавател

ь 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Учебно-научный 

институт 

сравнительной 

образовательной 

политики РУДН 

«Технологии 

инклюзивного 

образования» 

18 часов (2019 г.) 

5 0,3 2 года 

3 Английский 

язык 

Зленко  

Роман 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

направление учитель 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

2 0,1 4 года 
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английского и 

французского языков 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС 

108 часов (2020г.) 

4 История и 

обществознание 

Спирова 

Елизавета 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Образование высшее 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского 

Квалификация: учитель 

истории по 

специальности 

«история» 

Московский 

педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Профессиональный 

рост педагога: 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

36 часов (2019г.) 

ОО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагов» 

Тема: «Подготовка к 

ЕГЭ по истории с 

учетом ФГОССОО» 

108 час. (2020г) 

8 0,44 15 лет 

5 Математика Ноздрачева 

Татьяна 

Александровна 

Основное 

место работы 

 

Учитель 

математики 

 

Образование высшее, 

Московский городской 

педагогический 

университет 

Квалификация: учитель 

математики и 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО»  по 

программе:  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

6 0,33 18 лет 



153 

 

информатики реализации ФГОС», 

108 часов (2017г.) 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС» 

108 часов (2020г.) 

6 Математика 

Физика 

Астрономия 

Литвинчук 

Светлана 

Леонидовна 

Внешний 

совместитель 

Учитель 

математики 

физики 

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

И.Франко  

Учитель математики и 

физики 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

72 часа (2019г.) 

11 0,6 25 лет 

7 Информатика Малявко 

Алевтина 

Олеговна 

Заведующий 

учебной частью 

Внутреннее 

совмещение 

Учитель 

математики и 

информатики  

 

Образование высшее, 

БГУ им. Петровского 

Квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

 

ООО «Инфоурок»  

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Математика» в 

условиях ФГОС ООО» 

108 часов, 2020г. 

4 0,22 14 лет 

8 Основы 

безопасности 

Дзичковская Основной 

сотрудник 

Учитель 

биологии 

Образование высшее, Московский институт 

современного 

8 0,44 22 

года 
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жизнедеятельнос

ти (ОБЖ) 

Биология 

 

Елена 

Григорьевна 

ОБЖ  

Ташкентский 

университет  

Специальность: 

биология. 

Квалификация:  

учитель биологии 

 

академического 

образования.  

«Преподавание 

предмета биологии в 

современных условиях 

реализации ФГОС»  

155  часа (2017г.) 

9 Физическая 

культура 

Семенов Сергей 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Учитель 

физической 

культуры 

Образование высшее, 

бакалавриат,  

магистратура 

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный  

университет 

физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма», 

Квалификация: педагог 

по физической культуре 

Направление: 

Физическая культура 

 

ГАОУ ДПО КО  

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования»  по 

программе 

«Преподавание 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

108 часов (2017г.) 

4 0,22 5 лет 

10 География  Замориленко 

Александр 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Учитель 

географии  

Винницкий  

государственный 

педагогический 

ООО «Инфоурок» 

 «Педагогика и 

методика преподавания 

2 0,11 17 лет 
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институт им.  

Н. Островского 

учитель географии и 

биология 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа (2020г.) 

11 Химия Новик Наталья 

Григорьевна 

 

 

Внешний 

совместитель 

Учитель химии 

 

Высшее образование 

Гомельский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. П. 

Чкалова 

Специальность: 

биология  и химия 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

средней школы 

ООО «ИНФОУРОК» 

 «Методика реализации 

образовательного 

процесса и мониторинг 

эффективности 

обучения по 

дисциплине «Химия» в 

соответствии с 

требованиями 

 ФГОС СПО» 

108 часов (2020г.) 

4 0,22 47 лет  

12 Индивидуальны

й проект 

Трифонова Анна 

Александровна 

Основной 

сотрудник 

(внутреннее 

совместительство) 

Педагог 

организатор, 

учитель 

обществознания 

Высшее образование 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

университет» 

Квалификация: юрист 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Профессиональное 

общество 

«Преемственность в 

образовании» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации»» 16 часов 

(2018 г.) 

Повышение 

квалификации ООО 

1 0,11 11 лет 
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«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

(2020г.) 

13 Искусство 

(МХК) 

Грознова 

Маргарита 

Леонидовна 

 

Основное место 

работы 

Учитель МХК, 

искусство 

Образование высшее, 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсеева.  

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Музыкальное 

образование». 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

учитель музыки. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов МХК 

в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

(2020г.) 

 

2 0,11 16 лет 
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Приложение №1 

 

Рабочие программы 

 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Иностранный язык (английский) 

5. Математика 

6. История 

7. Астрономия 

8. Основы безопасности жизнедеятельности 

9. Физическая культура 

10. Информатика 

11. Обществознание 

12. География 

13. Физика 

14. Химия 

15. Биология 

16. Искусство (МХК) 

17. Индивидуальный проект 

18. Элективный курс: Язык как отражение национального характера 

19. Элективный курс: Избранные вопросы по биологии 

20. Курс внеурочной деятельности «Особенности разговорного английского языка» 

21. Курс внеурочной деятельности «Практикум по математике: уравнения и 

неравенства» 

22. Курс внеурочной деятельности «Химические процессы в организме человека» 
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Приложение №2 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

 

Классы 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

Продолжительность 

уроков 

I полугодие 

 

II полугодие 

 

 
Осенние 

каникулы 
 

Зимние 

каникулы 
 

Весенние 

каникулы 
 

Летние 

каникулы 

10 5 дней 45 минут 
01.09-

30.10 

31.10-

08.11 

09.11-

25.12 

26.12-

10.01 

11.01-

19.03 

20.03-

28.03 

29.03-

28.05 

29.05-

31.08 

11 5 дней 45 минут 
01.09-

30.10 

31.10-

08.11 

09.11-

25.12 

26.12-

10.01 

11.01-

19.03 

20.03-

28.03 

29.03-

21.05 
 

Классы Количество учебных 

недель 

Количество каникулярных дней в учебном 

году 

Промежуточная и итоговая  

аттестация 

10 35 недель 34 дня Декабрь, Май 2-3 неделя  

11 34 недели 34 дня Декабрь, Май, Июнь 2-3 неделя мая, 

июнь 
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