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Общие положения 

Основная образовательная программа (ООП) МБОУ «Школа № 92» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы 
создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова - 
на-Дону «Школа № 92 » разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Примерных программ среднего общего образования, 

нормативно-правовых документов,  регламентирующих деятельность 
Учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2022 - 2023 учебный 

год. 

Программа образования МБОУ «Школа № 92» дает возможность: 
- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 
регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной 

Программы школы; 

 
- проанализировать педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 
способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной 

Программы; 

- определить предпочтения учащихся и родителей в получении 
образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 
сторон, задействованных в образовательном процессе. 

Программа СОО МБОУ «Школа № 92» содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

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

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования: учебных предметов, курсов. 
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Организационный раздел включает систему условий реализации 
Программы: 

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

- учебно-методический комплекс среднего общего образования; 

-кадровые и материально-технические условия реализации Программы. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

рассматривается как нормативный документ, определяющий цели, содержание 
образования и условия его реализации. Образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ «Школа № 92» направлена на обеспечение уровня 
образованности, соответствующего требованиям государственных стандартов, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого- 

педагогических особенностей развития старших школьников (ранней юности) 
15–18 лет, связанных: 

- с готовностью (способностью) к личностному и жизненному 
самоопределению, включающему построение целостного замысла жизни, 

самопроектирование себя в будущее, что предполагает достаточный уровень 
развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 
ответственности; 

- с совершенствованием интеллектуальных способностей (умственная 
деятельность становится более устойчивой и эффективной, приближаясь в 

этом отношении к деятельности взрослых). Спецификой юношеского возраста 
является быстрое развитие специальных способностей, нередко напрямую 

связанных с выбираемой профессиональной областью; 

- с продолжением процесса развития самосознания, системы представлений о 

себе. На данном возрастном этапе открытие себя как неповторимой 
индивидуальности неразрывно связано с открытием социального мира, в 

котором предстоит жить. Обращенные к себе в процессе самоанализа, 
рефлексии вопросы в отличие от младшего подросткового возраста чаще 

носят мировоззренческий характер; 

- с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на 

мировоззренческом уровне, как тождественности самому себе. Перед юношей 
встает задача объединить все, что он знает о самом себе как о школьнике, 

сыне (дочери), друге и т.д. Все эти роли он должен собрать в единое целое, 
осмыслить, связать с прошлым и проецировать в будущее. Если молодой 
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человек справляется с задачей обретения идентичности, то у него появляется 
ощущение того, кто он есть, где находится и куда идет. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающемся 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных 

возможностей получения качественного среднего общего образования каждым 
обучающимся (с усиленным изучением предметной области «Математика и 

информатика»). Целевые ориентиры на каждом уровне образования 
определены на основе методологии личностно-ориентированного подхода, 

соответствующего гуманитарной направленности отечественного образования 
и демократическим свободам гражданского общества. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

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

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

деятельности; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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При реализации образовательной программы среднего общего 

образования школа ориентируется на личностно-ориентированный и 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, 
необходимые для реализации ООП СОО с переходом на ФГОС СОО. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

3. Всеобщая декларация прав человека; 

4. Конвенция о правах ребенка; 
5. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

6. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»»; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения, подготовленная Институтом стратегических исследований в 
образовании РАО; 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного 



 

санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

10. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»; 

11. Приказ Mинздравсоцразвития России «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащѐнности образовательной деятельности и 

оборудования учебных помещений»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

15. Устав МБОУ «Школа № 92». 

 

Принципы реализации образовательной программы: 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного 
отношения к каждому школьнику, исключение принуждения и насилия над его 
личностью; 
- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 
способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 
творческого потенциала каждого учащегося; 
- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 
- принцип социокультурной открытости образования: 
уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся 
миру; 
- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 
пространства (родителей, обучающихся, учителей и др.); 
развитие социального партнерства. 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся -  в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных  возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения; 

родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального 
потенциала ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих 
подготовку к продолжению образования; 
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общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание у обучающихся таких личностных качеств как – способность к 
выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на 

нравственную оценку и самооценку; 

 
При проектировании образовательной программы педагогический коллектив 
опирался на следующие ведущие идеи: 

- идея гуманизации и гуманитаризации образования; 
- идея демократизации жизни и управления школой; 
- идея сотрудничества, сотворчества, неформального общения; 
- идея творческого подхода, непрерывного поиска, корректировки содержания, 
форм и методов обучения и воспитания. 

 

Адресность образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования адресована 

учащимся, успешно освоившим основную образовательную программу 

основного общего образования и получившим аттестат об основном общем 

образовании. 

Возраст: 15-18 лет. 

10 классы формируются на базе 9-ых классов школы и других 
общеобразовательных учреждений согласно заявлению. 

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования: 2 года. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

 
Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) реализует: 

 

Класс Профиль 

10м С углубленным изучением математики 

11м С углубленным изучением математики 

 

Программа среднего общего образования ориентирована на следующую 
модель выпускника средней школы: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества; 

8 
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• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 
государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни. 

Образовательная программа МБОУ «Школа № 92» ориентирована на 

такую модель выпускника, который логично сочетает следующие параметры: 
здоровье, познавательная деятельность, культура личности, нравственная 

позиция, способность к саморазвитию. 

Основные принципы формирования образовательной программы – 

преемственность уровней обучения, вариативность учебных курсов, 

системность контроля уровня освоения учебных программ, индивидуализация 

на основе дифференциации  и профилизации, социально-педагогическая 

поддержка детей с ограниченными возможностями, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, здоровьесберегающие технологии. 

Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный 
год стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации 
образовательной программы за последние три года; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического 

коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы 
образования; 

- целевые показатели развития МБОУ «Школы № 92», 
представленные в Программе развития школы. 

Главные векторы развития образовательной ситуации в МБОУ «Школа 

№ 92» по повышению качества образовательных услуг в рамках 
образовательной программы: 

 реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования; 

 реализация концепции математического образования; 
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 усиление информационной инфраструктуры школьной системы 
образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной 
работы на основе духовно-нравственного контекста; 

 активизация межпредметной направленности в освоении 
образовательных программ. 

Учредитель – муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 
города Ростова-на-Дону. 

Школа открыта в 1964 году как средняя школа № 92 Железнодорожного 
района г. Ростова-на-Дону. 

1993 год: на основании приказа Городского управления образования от 

23.11.1993 №457 Школа переименована в муниципальную среднюю 

общеобразовательную школу № 92 с углубленным изучением математики. 

1994 год: на основании Постановления Главы администрации 
Советского района г.Ростова-на-Дону от 08.04.1994 №715 средняя школа №92 

реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 
школу №92 с углубленным изучением математики. 

2001 год: на основании Постановления Главы администрации 
Советского района от 07.09.2001 №834-СР-Н, приказа муниципального 

учреждения «Управление образования Администрации г. Ростова-на-Дону» от 
14.05.2001 г. № 386/01 средняя школа №92 реорганизована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение - среднюю общеобразовательную школу 

№92 с углубленным изучением математики. 

2007 год: на основании приказа МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» от 22.10.2007 г. переименована в муниципальное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №92 

с углубленным изучением математики Советского района города Ростова-на- 
Дону. 

2011 год: на основании приказа Управления образования города Ростова- 

на-Дону от 27.11.2011 г. №889 переименована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №92 

с углубленным изучением математики Советского района города Ростова-на- 
Дону (МБОУ «ШКОЛА № 92» с углубленным изучением математики). 

Расчетный счет. Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон. 

Расчетный счет 40701810860151000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ростовской области г. Ростов-на-Дону. 

Адрес юридический: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195, 

фактический: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195. 

Телефон / факс: 8(863)2227401. 
Режим функционирования. 

Школа работа с 7-30 час. до 18-30 час. по шестидневной на уровне 
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основного общего образования рабочей неделе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 
социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций 

оценки достигаемых результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов отражают 
требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при 
оценке результатов деятельности педагогических работников и МБОУ 

«Школа № 92» в целом. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены 

в три группы: личностные – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные – освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в познавательной и 
социальной практике самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметные – освоение учащимися специфических для каждой 

изученной предметной области, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, наличие 
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты планируются в 

рабочих программах учебных предметов, курсов. Личностные и метапред-метные 

результаты рассматриваются учителями-предметниками и выборочно 

отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. 

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» как на базовом, так и на 
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углубленном уровне. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



13 
 

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; - готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; - способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

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

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально-экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

- 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; 
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- 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. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. Логика 

представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 
методологией. Как и в основном общем образовании, группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

- 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 
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использования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 
знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные 
теоретические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной 
теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 
областями знаний. 

Предметные результаты   базового   уровня,   относящиеся   к   разделу 
«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

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

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Программа развития УУД является организационно-методической 
основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 
Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 
проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД 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- 
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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 развития УУД обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

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

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 
ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 
обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 
общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 



19 
 

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. 

 
1.4 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Процесс индивидуального присвоения умения 

учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 
позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. 

Принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий 

на внеучебные ситуации. Динамика формирования универсальных учебных 
действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в 

которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 

семьи). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 
прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
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деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую 

задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве». 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных 
курсов гносеологической направленности, в границах базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает 

ситуации востребованности универсальных учебных действий для 
эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, 

развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной 
деятельности. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со 

сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в 
рамках использования возможностей современной информационной 
образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
обучающихся; 

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
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- возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры 
общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе 
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 
содержании, так и носить метапредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена 
такими, как: - ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая 
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 
вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 
среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 
достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 
организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 
решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 
событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 
ведения коммуникации; 
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- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 
от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 
умения: 

- а) объяснять явления с научной точки зрения; 
- б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

- в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 
позиций и формулировать соответствующие выводы. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 
общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 
мира. Например: - полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; 

 
 

предполагает: 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 
области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 
местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся  сможет 

самостоятельно ставить цель  продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 
реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 
др. К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 
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образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 
т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 
сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 
сообщества. 

К таким проектам относятся: а) участие в волонтерских акциях и движениях, 
самостоятельная организация волонтерских акций; б) участие в 

благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; в) создание и реализация социальных проектов 

разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной 
организации; 

- получение предметных знаний: а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах; б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; в) 

самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; г) самостоятельное 
освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

1.5. Предметные результаты 

Учебные предметы федерального   компонента   представлены   в   двух 

уровнях – либо на базовом, либо на профильном. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, 
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 
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1.5.1. Русский язык 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические   тексты определенной  функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты,  выступления, лекции,  отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 
основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

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

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

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

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

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 
учебнонаучной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной литературы). 

 
Родной (русский)язык. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 
жизни человека; 
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- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 
комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать и  толковать значения фразеологических  оборотов  с 

национальнокультурным  компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- владеть основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 
общения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального русского речевого этикета; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;• 
Выпускники получат возможность научиться: 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов 
России и мира; 

- определять причины изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 
слов; 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 
контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 

1.5.2. Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно: - обосновывать выбор художественного произведения для 
анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
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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; 



28 
 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; - о 
произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 
названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 

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

 
1.5.3. Иностранный язык (английский) 
Обучающийся на базовом уровне 
научится: Коммуникативные умения. 

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

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; запрашивать 
информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь - формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование - понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 
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характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 
произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 
четким нормативным произношением. 

Чтение - читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо - писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

Языковые навыки. 

Орфография и пунктуация. 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания 
в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи. 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

враздел«Предметноесодержаниеречи»;владетьнавыками 

ритмикоинтонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.). 

Грамматическая сторона речи. 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so, for, 28 since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 
that I forgot to phone my parents); 

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

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

speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous, Present 
Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; - 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
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- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; - 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 
место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения. 

Говорение, диалогическая речь. 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 
изученной тематики; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации; обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь. 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать 
информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; обобщать прослушанную информацию и 
выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение. 

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

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи. 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 
произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; - расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи. 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; употреблять в речи эмфатические 
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конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; - употреблять в речи 

все формы страдательного залога; употреблять в речи времена Past Perfect и 
Past Perfect Continuous; употреблять в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру to be/get 

+ used to + verb; употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.5.4. История 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса; 

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

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

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

- представлять культурное наследие России и других стран; 
- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

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

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

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 
СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

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

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

- находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 
времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
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- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

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

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно- 
популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 
истории России новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 
основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 
результате исследовательских раскопок; 

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

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 
особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 
деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 
стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
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- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 
др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 
России новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
- владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.5.5. География 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 
исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 
для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и 
статистических источников информации; 

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

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

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

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

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

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

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 
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- характеризовать географию рынка труда; 

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

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

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 
регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 
развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источников информации в современных условиях функционирования 
экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

- переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 
диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и 
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 
явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 
сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 
влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения 
современной политической карты мира; 
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- оценивать геополитические риски, вызванные социально- 
экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 
регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований 
малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; - давать оценку международной деятельности, направленной на 
решение глобальных проблем человечества. 

 
1.5.6. Обществознание. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 
- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; - различать виды искусства; 
 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 
индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 
основания и последствия; 

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

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 
человека; 



37 
 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 
современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система. 

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

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; 

- иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 
действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из 
источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 
экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 
задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 
банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 
их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; высказывать 
обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своих экономических интересов; 
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- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 
их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. Социальные 
отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

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

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 
различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; различать виды 

социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 
примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 
современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; 

- раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 
семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
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анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 
воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 
политической деятельности; 

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

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 
режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 
системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

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

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; - 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 
- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», 
ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 
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и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 
свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать 
порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 
повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 
приема в образовательные организации профессионального и высшего 
образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 
АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. 
Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 
- различать типы мировоззрений; 

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

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

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 
сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
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- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 
тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

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

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; - 
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 
и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном 
обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 
социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным конфессиям; 

- оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 
семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 
им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 
опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 
поведения; 



42 
 

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

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 
проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

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

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

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 
процесса. Правовое регулирование общественных отношений 

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

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие 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. 

1.5.7. Математика (профильный) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

«Системно-теоретические 
результаты» Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, 
связанным с прикладным использованием математики. Элементы теории 
множеств и математической логики. 

- Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
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- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; - проводить 

доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной 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: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 
числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 
корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 
задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнятьстандартныетождественныепреобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения; 



44 
 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. Уравнения 
и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 
уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррацио- 
нальные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 
второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 
дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 
неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении 
уравнений и систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов 
уравнений и неравенств. 

Функции 
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- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 
эти понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь при-менять 
свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики 
и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 
задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодич-ность, 
ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 
свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

- Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; - 
вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
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- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 
решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; - 
интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового 
набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 
решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 
величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 
вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: - вычислять или 
оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

- Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; - анализировать и интерпретировать полученные 
решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 
другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 
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Геометрия 

- Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 
на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных 
методов, в том числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 
находить угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; - 

уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 
проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 
задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 
при решении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 
параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 
решении задач; 
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- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять 
его при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 
и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их 
при решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 
при решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 
применять их при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 
задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
Векторы и координаты в пространстве 

- Владеть понятиями векторы и их координаты; 

- уметь выполнять операции над векторами; 
- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 
История математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
- 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 системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных 
вычислений для исследования математических объектов. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Цели освоения предмета. 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 
деятельности в области математики и смежных наук. Элементы теории 

множеств и математической логики. 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, 
основными видами теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа и выражения 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма; 
- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 
делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 
коэффициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их 
при решении задач; 

- применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; применять при решении задач простейшие 
функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 
Уравнения и неравенства 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений; 
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 



50 
 

- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о неравенствах между средними степенными. Функции 
- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 
первого и второго порядков. 

Элементы математического анализа 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования 
функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 
вычисления определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 
решению задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 
уметь исследовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
- иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 
регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; - 
владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; - 
владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 
решении задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 
представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять 
при решении задач; 

- уметь применять метод математической индукции; - 

уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи 

Геометрия 
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- Иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 
применять их для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его 
при решении задач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять 
их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 
поверхности многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 
уметь применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять 
при решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 
метод координат; 

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 
свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 
применять их при решении задач; 

- уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
- уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

- Достижение результатов раздела II; 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 
вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
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- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат История математики Методы математики 

 
 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 
1.5.8. Информатика 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 
по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 
логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в 
частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 
знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 
графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 
путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 
моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 
исход-ных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
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размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 
алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 
каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления,  делимостью  целых чисел;   линейной обработкой 

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

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 
структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих 
конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 

полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 
- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 
описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 
объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 
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создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 
для решения учебных задач по выбранной специализации; - пользоваться 
навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного 
программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; - 
использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка 
исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; 

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 
их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 
данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

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

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 
работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; - 
представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернетприложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 
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- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 
информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 
канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 
использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды 
деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 
недостатки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 
профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 
для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 
иных целей; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 
данных, в том числе – статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; 
использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 
данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 
справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

1.5.9. Физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 
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- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 
из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 
планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 
оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение парамет- 

ров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 
вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче про- 

цесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни- 
ческими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; - 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 
законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 
и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

 
1.5.10. Химия 

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; 
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- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 
способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 
для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 
составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 
свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
интернета, 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; 
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- 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. 

 
1.5.11. Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 
объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

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

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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- 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,используябиологическиетеории(клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 
их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для сущест- 
вования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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1.5.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

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 безопас-ности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и опреде-ления 
ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 
движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопас-ности 
при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в 
области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 
людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 
для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об 
экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 
среды; 
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- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 
хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 
законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 
за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 
молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 
за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основ- 
ными 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 
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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 экстре- 
мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 

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

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению нарко- 
тических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запре- 
щенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористи- 
ческой 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; 
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- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 
изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 
помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 
своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 
России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 
приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной 
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 
России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 
безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 
обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; - описывать структуру ВС РФ; 

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

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 
запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 
и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 
обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 
лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 
РФ; - описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 
из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

- описывать порядок хранения автомата; 
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- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 
пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 
- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; - описывать 
устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; - объяснять 
предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 
их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 
на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 
звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
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- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 
военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее. Защита населения Российской Федерации от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 
обеспечения личной безопасности. Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 
техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 
прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 
Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 
патронами; - описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 

 
1.5.13. Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 
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- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 
проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития 
физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 
досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.6.1. Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ «Школа № 92» и служит одним из оснований для 
разработки локального нормативного акта школы о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основными  функциями  системы оценки является  ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО школы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями 

и целями оценочной деятельности в МБОУ «Школа № 92» являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

школы; - оценка результатов образовательной деятельности МБОУ «Школа № 

92» и 

педагогических работников как основа аккредитационных и аттестационных 
процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования - ориентировать всех участников образовательного 

процесса в школе на 

деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов – 
личностных, метапредметных, предметных; - формировать единое понимание 
критериев оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов при получении среднего общего 
образования и подходов к их измерению; - получение объективной 
информации о достигнутых обучающимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и 

реализации процесса собственного обучения; - мотивировать обучающихся на 

успех, создать комфортную обстановку, сберечь их психологическое здоровье. 

 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 
образования обеспечивается следующими составляющими: 
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- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 
базового и углубленного; - планируемые результаты содержат блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. Процедуры системы оценки по способу 
организации и проведения подразделяются на согласованные между собой 

внешние и внутренние процедуры. 

Внешние процедуры осуществляется внешними по отношению к МБОУ 

«Школа № 92» службами (городские, региональные, федеральные 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внешним 

процедурам так же относятся все этапы Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, 
творческие конкурсы муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Внутренние процедуры организуются школой в целях получения 
информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 
управления качеством образовательных результатов. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения 
обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Школа № 92». 

 
1.6.2. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают 

влияние как социально-экономические условия, так и условия 
образовательной среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), 
дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ 

«Школа № 92» определяются следующие условия и границы оценки 
достижения личностных результатов: 

- достижение личностных результатов является предметом оценки 
эффективности образовательно-воспитательной деятельности школы и не 
выносится на итоговую оценку; 

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 
воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к 

продолжению образования с целью определения эффективности 
воспитательно-образовательной системы школы. 
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Информация о результатах предоставляется в обобщенном 

неперсонофицированном виде. В отдельных случаях допускается оценка 
личностных результатов как оценка индивидуального личностного развития в 

отношении обучающихся, которым необходима педагогическая поддержка. 

Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации 
школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Средством оценки 
планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая   диагностика представляет  собой  процедуру  оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая 

диагностика   освоения метапредметных    результатов  проводится 

администрацией МБОУ «Школы № 92» в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами  оценки  являются  структура   мотивации и  владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими  для  основных учебных предметов познавательными 

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

символическими средствами, логическими операциями. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных 

для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики 
освоения обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов 

действия, выявлении необходимости коррекционной работы с обучающимися, 
не освоившими изучаемую тему по большинству критериев, а также – 

развивающей (углубленной) работы с обучающимися, быстро и хорошо 
освоившими учебный материал. Итоговая оценка (тематическая) 

осуществляется после изучения темы, определенной рабочей программой и 
определяет промежуточные результаты освоения обучающимися содержания 

учебного материала и способов действий. 
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Используются различные виды поурочного и тематического 

оценивания: устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; 

тестирование (в т.ч. с помощью технических средств обучения), декламация 

стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, 

иностранном языках, аудирование; письменные – письменное выполнение 

тренировочных упражнений, лабораторных и практических работ; написание 

диктанта, изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы; творческой работы, подготовка реферата, 

контрольной работы. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет 
освоение одного или нескольких планируемых результатов изученной темы. 

Контрольная работа проводится по текстам (контрольно-измерительным 
материалам), которые обязательно включают в себя задания двух уровней: 1) 

базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное выполнение заданий 
базового уровня выставляется основная отметка «4», за полное и 

безошибочное выполнение заданий базового и повышенного уровня – отметка 

«5». 

Освоение основной образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией, которая подразделяется на текущую, годовую и 
аттестацию по окончанию изучения предмета, итоговую. 

Аттестационные материалы (билеты и практические задания к ним, 
задания для письменных контрольных работ, перечень тем учебного курса для 

собеседования) разрабатываются школьными методическими объединениями 
в соответствии с государственным стандартом общего образования. Они 

согласовываются на заседании методического совета МБОУ «Школа № 92» и 
утверждаются приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Для проведения ежегодной промежуточной аттестации по отдельным 
предметам обучающихся 10-х классов создаются комиссии, состав которых 
утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов по 
отдельным предметам проводится по утвержденному приказом директора 

МБОУ «Школа № 92» расписанию, которое заранее (не позднее, чем за 2 
недели до начала аттестационного периода) доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 

Ответственность за организацию и проведение ежегодной 

промежуточной аттестации по предмету возлагается на председателя 

аттестационной комиссии. Председателем аттестационной комиссии может 
быть директор МБОУ «Школа №92», его заместитель по учебно- 
воспитательной (воспитательной) работе или учитель по представлению 

директора. Учитель, преподающий в данном классе предмет, по которому 
проводится промежуточная аттестация, не может быть председателем 

аттестационной комиссии. 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов по 
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отдельным предметам может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктант; 

• контрольная работа; 

• изложение с разработкой плана его содержания; 
• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• тестирование (при участии сотрудников ЦТ ДГТУ, РГУ, РГПУ и др. или 
на основе тестов, прошедших экспертную оценку в ИПК и ПРО); 

Результаты экзаменов заносятся учителем в протокол и сдаются 

заместителю директора непосредственно после экзамена. Протоколы хранятся 
в течение учебного года. Оценка достижений планируемых результатов на 

административном уровне производится с использованием пакета 
стандартизированных контрольно-измерительных материалов, контрольных 

работ, разработанных учителями-предметниками. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

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

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения учащихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. 
Полное освоение планируемых результатов, высокий уровень овладения 

учебными действиями и сформированностью устойчивых интересов к данной 
предметной области «отлично» «5» (повышенный уровень достижений). 

Достаточно глубокое освоение планируемых результатов, уровень 
овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области «хорошо» «4» (базовый уровень достижений). Освоение 
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учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач «удовлетворительно/ зачтено» «3» (Пониженный уровень 
достижений). 

Отсутствие систематической базовой подготовки, не освоена половина 

и менее половины планируемых результатов, осваиваемых большинством 

обучающихся;  имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

пониженного уровня. Требуется специальная диагностика затруднений в 

обучении, пробелов системе знаний и оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня «неудовлетворительно» «2». 

Метапредметные результаты. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе. В рамках внутреннего мониторинга школы 
предполагается проведение отдельных процедур по оценке: 

- смыслового чтения, 
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из 

перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. Основной 

оценочной процедурой метапредметных результатов является публичная 

защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную. В качестве критериев оценки 

результата/продукта проектной деятельности учащегося используются 

следующие критерии: 

- Актуальность темы проекта; 

- Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проекта; 

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
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- Планирование, определение сроков и последовательности выполнения 

работ; 

- Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 

- Соответствие текста проекта нормам русского литературного языка; 

- Культура оформления проекта. 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) 

оценка результата проектной деятельности осуществляется руководителем 
проекта и основывается на выполнении каждого из первых трѐх критериев 

оценки. Критериями оценки защиты проекта являются: 

- Качество представления доклада; 

- Качество ответов на вопросы; 

- Использование демонстрационного материала; 

- Оформление демонстрационного материала. 

Самоанализ и самооценку обучающийся проводит в письменной форме 

в виде рефлексивного текста, который включает в себя: - плюсы и минусы 

проведенной работы; - приобретенные навыки и умения; - возможности 

дальнейшего развития в этой области; - достигнутые результаты; - самооценка 

участия в презентации. Защита проекта осуществляется в день, назначенный 

приказом директора. Возможна защита на региональных, межрегиональных и 

всероссийских конкурсах, конференциях. Итоговая оценка индивидуальных 

проектов осуществляется комиссией. Успешность достижения планируемых 

метапредметных результатов в ходе выполнения индивидуального проекта 

обучающихся оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2» по трем 

составляющим: - оценка процесса подготовки и реализации индивидуального 

проекта; - оценка результата индивидуального проекта; - оценка участия 

учащегося в презентации проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. На итоговой аттестации 

(защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех 
критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно 

следующему переводу баллов в отметку: 85% и выше - «5» 61% - 84% - «4» 

40% - 60% - «3» меньше 40% - «2». 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. Обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего 
общего образования в соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» является государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА). Порядок проведения ГИА, в том числе в форме Единого 
Государственного Экзамена (ЕГЭ), устанавливается Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

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

с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для 

предметов  по выбору  контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. По предметам, не вынесенным на 

ГИА (ЕГЭ), итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы учебных 
предметов на уровне среднего общего образования 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 
общего образования 

2.1.1. Русский язык 
Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО. 

Базовый уровень. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы 
науки о языке. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь 
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различных единиц и уровней языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык 

и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования  русского национального     языка   (литературный  язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные  процессы  в   русском  языке на   современном этапе. 

Взаимообогащение  языков  как  результат    взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. Речь. Речевое общение Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы  и ситуации  речевого   общения. Компоненты  речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний  различных   типов  и  жанров в  научной, 

социальнокультурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные 

стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование   умений   и  навыков   создания   текстов   разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно- 

выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. Информационная переработка  текста. Виды 

преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный,  коммуникативный и   этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность,  ясность, выразительность  речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культура видов 
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речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и 

делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм   русского  литературного языка:   орфоэпические 

(произносительные  и  акцентологические), лексические,  грамматические 

(морфологические и  синтаксические), стилистические.  Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы.  Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Нормативные словари современного  русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Родной (русский) язык 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка и направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

Цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 
развитию родного языка; -совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

- углубление и расширение знаний о категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 
семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 
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- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

2.1.2 Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской  позиции, исторической  и эстетической  обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 
литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 

- совершенствование  умений анализа   и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого  в   его  историко-литературной 
обусловленности с  использованием  теоретико-литературных  знаний; 

написания сочинений   различных  типов;   поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы 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; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 
умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 
его изобразительно-выразительными средствами. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 
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образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в 
хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко- 
литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 
современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 
компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 
только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 
программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и 
конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору 
программы или учителю). 

Русская литература XIX 
века А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 
пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 

роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 
посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 

часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в 
долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три 
стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по 

выбору А.Н. Островский Драма "Гроза" 
 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ 

ПАЛЛАДА" И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" 
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Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию 

не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", 

"К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по 

выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 
бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит 
изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения 

по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" 

Пьеса "Вишневый сад" 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. 

ВОЛОШИН, Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. 

СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
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А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 
ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит 
ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, 
не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору. М.И. 

Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 

("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", 

"Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. О.Э. 
Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...", а также два стихотворения по выбору. А.А. Ахматова 

 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной 
вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал 
утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. Поэма 
"Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение 
поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два 
стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", 
"Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. В.Т. 
ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 
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А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 
Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. Драматургия второй 
половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. 

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. 

ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. 

МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. 
ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. 

ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. 

ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО 

ВЫБОРУ. Основные историко-литературные сведения Русская 
литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно- 
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского 
общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 
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общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко- 
культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе и литературе других народов России. 
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление 
взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. 

Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 
русской литературе Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 
творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира 
в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской литературе . Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 
60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 
природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических 
духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 
многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы отражение в них 
"вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых 
социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 
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человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 
классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 
русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 
драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 
 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 
тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 
конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 
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с учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 
мотивам литературных произведений. 

2.1.3. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях 

среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение 

следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Базовый уровень. Коммуникативные 
умения. Говорение. 

Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах 
изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 
дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 
комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь. Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение 

описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию. 

Аудирование. Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 
характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и 
точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 
ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 
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понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письмо Составление несложных связных текстов в рамках изученной 

тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. 

Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, 

эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация Умение расставлять в тексте 

знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. Владение орфографическими навыками. 
Фонетическая сторона речи. 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 
словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 
конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 
(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 
Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took 

the money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с 
конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 
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включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 

on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений 

и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look 
forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи». 

Предметное содержание речи. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Здоровье Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Городская и сельская 

жизнь Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Научно- 

технический прогресс Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Современная молодежь Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

 

2.1.4 Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 
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гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

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

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- 

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 
как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 
доходы. Спрос и предложение. Рыночные отношения. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основы Маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. 
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Рынок труда. Безработица. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита. Политические партии и движения. Средства 
массовой информации в политической системе общества. Политический 
процесс. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 
человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическое 
лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе   социальных   норм.   Система   российского   права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 
Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
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гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием 
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей 
из разных источников, формулирование на этой основе собственных 
заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 
общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 
действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 
проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

2.1.5 Математика (профильный уровень) 

 
Изучение математики на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 
освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ 
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Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Решение задач с 
целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. Многочлены от одной переменной. 
Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные 
корни многочленов с целыми коэффициентами.. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 
умножения для старших степеней. Бином Ньютона.. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 
также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 
тригонометрических уравнений. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 
арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 
Область определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. 
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Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 
элементарных функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных 
при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 
интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 
вычисления первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 
неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 
среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем. 

Применение математических методов для решения содержательных 
задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое   представление данных.   Поочередный   и 
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одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 
Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 
площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 
секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки 
вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и 
геометрических мест. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 
и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 

Параллельное     проектирование.     Ортогональное     проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее 
основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр). 
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и 
сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Формулы объема куба, 
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы. Векторы. Модуль 
вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

2.1.6. История 

Изучение истории на 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. 

Содержание основных образовательных программ по истории 
История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные 
концепции 

исторического развития человечества. 
Всеобщая история Древнейшая стадия 
истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 
формах социальных связей. 
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Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации древности. 

Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 
формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео- 
христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 
Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 
обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 
европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация  как  процесс перехода  от  традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской   колониальной  экспансии. Формирование  нового 

пространственного восприятия мира.   Изменение   роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития  в ходе  модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах  и  социальных   нормах в  эпоху 

Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И конституционализм. 
Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 
индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 
времени. 

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной 
экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине 
XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 
общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. 
Проблема периодизации нтр. Циклы экономического развития стран Запада в 
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конце XIX - середине XX вв. 

смешанной экономике. Эволюция 
предпринимательства. Изменение 

общества. 

От монополистического капитализма к 

собственности, трудовых отношений и 
социальной структуры индустриального 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный  либерализм,  социал- 
демократия, христианская  демократия. Демократизация общественно- 

политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 
антивоенное,  экологическое, феминистское движения.  Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х 

гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально- 
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 
реформы. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

XIX - середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально- 
психологические, демографические, экономические и политические причины 

и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 
истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 
иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 

мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. 

"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути" 

антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 
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Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 
элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 
кочевое хозяйство. появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. великое переселение народов. Праславяне. 
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 
подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 
Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 
запада и востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из 
факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 
княжества. Монархии и республики. Русь и степь. идея единства русской 

земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления монгольской империи. 
Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 
составе великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва 

как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского владычества. зарождение 
национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие ордой ислама. автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 
факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль 

церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 

централизованного государства в России. рост международного авторитета 

российского государства. формирование русского, украинского и белорусского 
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народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 
Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- 
экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 
XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской 
культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. упрочение сословного общества. Реформы государственной 
системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: 
господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота. 

Русское    Просвещение.     Движение     декабристов.     Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная 
война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII - первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ.  Российский 
монополистический капитализм и  его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических  и социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 
России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского 
парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 

XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских 
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ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия 
в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско- 

японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 
общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 
политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

Учредительное собрание. брестский мир. формирование однопартийной 
системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 
программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" 

и "Красный" террор. российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально- 
государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 
общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. 
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание 
советской системы образования. идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 
войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 

войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее 
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР 

ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция 
построения коммунизма. теория развитого социализма. Конституция 1977 г. 

диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Н"Застой". 
Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. межнациональные 

конфликты. 
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СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 
разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские 
события 1991 г. Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. чеченский конфликт. Политические партии 

и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 
Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и  формировании 

современной международно-правовой  системы.  Россия и вызовы 

глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. 

2.1.7. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
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. 

Минимум содержания основных образовательных программ по ОБЖ 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности Здоровый 
образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 
разрушающие здоровье. 
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Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 
гигиена беременности. уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427) 
Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Основные положения концепции национальной безопасности российской 
федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 
местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 
безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 
обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 
государства. История создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. 
Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции 
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и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления 
подготовки специалистов для службы в вооруженных силах российской 
федерации. 

2.1.8. Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Содержание основных образовательных программ по физкультуре 
Физическая культура и основы здорового образа жизни Современные 
оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 
темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 
силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 
растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 
упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 
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воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини- 

футболе); 
Прикладная физическая подготовка 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 
способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

2.1.9. География 

Изучение географии на уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 
геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации. 

Содержание основных образовательных программ по географии 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации География как наука. Традиционные и новые 
методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 
жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 
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Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 

в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 
острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 
мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших 
стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География 
мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 
специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 
мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 
международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 
Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
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развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально- 
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений 
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества 

Понятие   о    глобальных    проблемах,    их    типах    и    взаимосвязях. 
Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем.  Сырьевая,  демографическая,  продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

2.1.10 Физика 

Изучение физики на 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; 

- 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. 

Содержание основных образовательных программ по физике 
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Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. принцип соответствия. 
Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 
классической механики. использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 
относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 
механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 
идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых 
тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной 
индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 
практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 
магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 
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бытовой электро- и радиоаппаратурой. Квантовая 

физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм. соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 
связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. закон радиоактивного распада и его 
статистический характер. элементарные частицы. фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного 
распада, работы лазера, дозиметров. 

2.1.11. Химия 

Изучение химии на 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. 

Содержание основных образовательных программ по химии 
Методы познания в химии Научные методы познания веществ и 
химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 
процессов. Теоретические основы химии 
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Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности 

строения электронных оболочек атомов  переходных  элементов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 
элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 
Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико- 
химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 
доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 
химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 
расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 
способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. способы защиты 
от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 
Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 
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соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 
фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 
углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение 
характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 
вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 
безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность 

2.1.12 Биология 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 
картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические  исследования  (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 
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результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 
пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения проблем современной биологической 
науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Содержание основных образовательных программ по биологии 
Биология как наука. Методы научного познания Биология как наука. 
Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Объект изучения биологии - биологические системы. Общие признаки 
биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - 
основоположники 

клеточной теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль 
клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и 
функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи 

строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения 
и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и 
функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые 

и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 
бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 
биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. 

Развитие половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений 
и животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение 
и описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; 
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сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, 

процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 
развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы 
органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. 
Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 
размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. 
Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. 
Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного 

наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы определения пола. 
Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. геном человека. Хромосомная 
теория наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. 
Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 
заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение 

о центрах многообразия  и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их 

генетические основы. Особенности  селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем 
скрещивания; решение генетических задач; построение вариационного ряда и 

вариационной кривой; выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравнительная 

характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 
цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 

оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 
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зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования 

признаков в популяциях разного типа. закон харди - вайнберга. Результаты 

эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. 
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, 

конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, 
И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического 

регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Этапы эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы 

в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и 

социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 
идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение 

и описание особей вида по морфологическому критерию; сравнительная 
характеристика разных видов одного рода по морфологическому критерию, 

искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, способов 
видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; 

анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, 
происхождения человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на 
организмы. закон оптимума. Закон минимума. биологические ритмы. 
фотопериодизм. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная 
структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых 
цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 
круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные 
антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 
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биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 

абиотических и биотических компонентов  экосистем  (на   отдельных 

примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей  местности; 

составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей 

и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание 

экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; Составление схем круговоротов углерода, 

кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в 

биосфере. 

2.1.13 Информатика и ИКТ 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные Способы 

представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и 

предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы 

и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, 

управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое 

и компьютерное моделирование систем управления. Математические основы 

информатики Тексты и кодирование. Передача данных Знаки, сигналы и 

символы. Знаковые системы. Равномерные и неравномерные коды. 

Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы 

декодирования при использовании префиксных кодов. Сжатие данных. Учет 

частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW. Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, 

кодирующее и декодирующее устройства. Пропускная способность и 

помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных 

средствах передачи данных. Искажение информации при передаче по каналам 

связи. Коды с возможностью обнаружения и исправления ошибок. Способы 

защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. Дискретизация Измерения и 

дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. Дискретное представление звуковых 

данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в результате 

записи звука. Дискретное представление статической и динамической 

графической информации. Сжатие данных при хранении графической и 

звуковой информации. Системы счисления Свойства позиционной записи 

числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание 

системы счисления. Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в 

позиционной системе с заданным основанием. Алгоритмы построения записи 

числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления 
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числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. Арифметические действия в позиционных 

системах счисления. Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в 

позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную 

систему счисления с заданным основанием. Представление целых и 

вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. Законы 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная 

форма. Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых 

логических элементов. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Выигрышные стратегии. Дискретные объекты Решение алгоритмических 

задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Обход узлов дерева в 

глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, 

выходящие из одного узла). Использование деревьев при решении 

алгоритмических задач (примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, 

разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на 

отрезке. Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 

системе счисления. Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. 

Алгоритм Евклида для определения НОД двух натуральных чисел. Алгоритмы 

линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). 

Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 

условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов 

массива; заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; 

поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы 

элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; 

вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, 

последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных 
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вызовов.   Возможность  записи  рекурсивных  алгоритмов   без  явного 

использования рекурсии. Сортировка одномерных массивов. Квадратичные 

алгоритмы   сортировки (пример:  сортировка  пузырьком). Слияние двух 

отсортированных массивов в один без использования сортировки. Алгоритмы 

анализа отсортированных  массивов. Рекурсивная реализация   сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. Алгоритмы 

анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую 

строку. Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном 

отрезке,  например,  методом деления отрезка  пополам.   Алгоритмы 

приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное 

вычисление  длины плоской кривой  путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, 

заданной формулой, программой или   таблицей значений. Приближенное 

вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, 

заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. Сохранение и 

использование промежуточных  результатов.   Метод   динамического 

программирования. Представление о структурах данных. Примеры: списки, 

словари,  деревья,  очереди.  Хэш-таблицы.   Языки  программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. Логические переменные. Символьные и строковые 

переменные. Операции над строками. Двумерные массивы (матрицы). 

Многомерные массивы. Средства работы с данными во внешней памяти. 

Файлы. Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных 

языков программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур 

данных в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 

программирования. Представление о синтаксисе и семантике языка 

программирования. Понятие о непроцедурных языках программирования и 

парадигмах программирования. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ Этапы решения задач на компьютере. Структурное 

программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. Методы проектирования программ 
«сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, использующих 

подпрограммы.   Библиотеки  подпрограмм  и  их использование. 
Интегрированная   среда  разработки программы  на  выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 
разработки программ.   Понятие  об  объектно-ориентированном 

программировании.  Объекты и  классы. Инкапсуляция,  наследование, 
полиморфизм.  Среды быстрой  разработки   программ.   Графическое 

проектирование интерфейса пользователя. Использование модулей 
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(компонентов) при разработке программ. Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча–Тьюринга. Другие 

универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема 

остановки и ее неразрешимость. Абстрактные универсальные порождающие 

модели (пример: грамматики). Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). Примеры задач 

анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает 

указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование Практическая работа 

с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 

эксперимента.  Анализ  достоверности (правдоподобия)  результатов 

компьютерного эксперимента. Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). Построение математических моделей для решения 

практических задач. Имитационное моделирование. Моделирование систем 

массового обслуживания. Использование дискретизации и численных методов 

в математическом моделировании непрерывных процессов. Использование 

сред имитационного моделирования (виртуальных   лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента  в  учебной  деятельности. 

Компьютерный  (виртуальный)  и   материальный  прототипы изделия. 

Использование учебных систем  автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные  технологии и  их использование для 

анализа данных Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 
устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Соответствие 

конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного 

обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. Модель информационной системы 

«клиент–сервер». Распределенные модели построения информационных 

систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. Инсталляция и деинсталляция программного 
обеспечения. Системное администрирование. Тенденции развития компьютеров. 

Квантовые вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические  требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
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автоматизированного  рабочего   места в   соответствии с  целями его 

использования. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических 

работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. Подготовка текстов 

и демонстрационных материалов Технологии создания текстовых документов. 

Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Средства  поиска  и замены. Системы проверки 

орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового 

документа: определение структуры документа, автоматическое формирование 

списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и 

таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Средства создания и редактирования 

математических текстов. Технические средства ввода текста. Распознавание 

текста. Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно- 

издательские системы. Работа с аудиовизуальными данными Технические 

средства ввода графических  изображений.  Кадрирование изображений. 

Цветовые  модели.  Коррекция  изображений.  Работа  с  многослойными 

изображениями. Работа с векторными графическими объектами. Группировка 

и трансформация  объектов. Технологии  ввода  и обработки  звуковой и 

видеоинформации. Технологии цифрового моделирования и проектирования 

новых изделий. Системы автоматизированного проектирования. Разработка 

простейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 

автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы Технология обработки числовой 

информации.   Ввод   и   редактирование   данных.   Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная 

работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. Решение 

вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные 

средства представления и анализа данных. Визуализация данных. Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы 

данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Вычисляемые поля. Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи 

между    таблицами.    Нормализация.    Подготовка    и  выполнение 

исследовательского проекта Технология выполнения исследовательского 

проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, составление 

проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация 

(проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация 

(проверка   достоверности)   результатов   исследования.  Статистическая 

обработка   данных.   Обработка   результатов   эксперимента.  Системы 

искусственного интеллекта и машинное обучение Машинное обучение – 

решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 
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интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные    и рекомендательные системы.Большие данные  в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, интернет- 

данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения.  Работа  в информационном пространстве  Компьютерные  сети 

Принципы   построения  компьютерных  сетей. Аппаратные   компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 

каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые 

операционные системы. Задачи системного администрирования компьютеров 

и компьютерных сетей. Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, 

маски подсети). Система доменных имен. Технология WWW. Браузеры. Веб- 

сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные 

таблицы стилей (CSS).  Динамический   HTML.   Размещение  веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных 

языках программирования. Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети 

Интернет.   Использование  языков   построения  запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального     времени  (локация  мобильных телефонов,   определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 
Облачные версии прикладных программных систем. Новые возможности 

и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, 

виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 
вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. Социальная 

информатика Социальные сети – организация коллективного взаимодействия 
и обмена данными. Проблема подлинности полученной информации. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые  образовательные ресурсы. Информационная  культура. 

Информационные пространства  коллективного взаимодействия.  Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Стандартизация и стандарты 
в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 
компьютерной эры (языки программирования). Информационная безопасность 

Средства защиты  информации в автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные 
вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые 
нормы использования компьютерных  программ  и работы в Интернете. 

Законодательство РФ в области программного обеспечения. Техногенные и 
экономические угрозы, связанные  с  использованием  ИКТ.  Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

http://www/
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 10 класса  разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Роль педагога в воспитательном процессе сегодня необычайно высока. 
Школа, как социальный институт, играет наиболее значимую роль в 

воспитании молодежи. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» первым принципом государственной политики в области 

образования провозглашены гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развитии личности. 

Концепция содержания воспитательной работы в МБОУ «Школа № 92» 

ведущей целью воспитания называет личность, способную принимать 
решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти 
решения перед собой, своей страной. В основу целеполагания в области 

воспитания положены общечеловеческие ценности — Человек, Семья, Наша 
Родина, Труд, Культура, Природа, Здоровье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 10 класса 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся средней школы и включающего учебную, внеурочную, 
воспитательную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

При составлении программы учитывается, что старшеклассники — это 

молодые люди, стоящие на рубеже новой жизни, где нет готовых путей, и их 
свободный выбор станет определять дальнейший ход жизни. Перед будущими 

выпускниками впервые предстает их собственная жизнь как продукт своих 
усилий. Именно жизнь, как отдельный особенный объект является 

постоянным предметом осмысления старшеклассников. Все это позволяет 
вместе с обучающимися в процессе сотворчества искать ответы на 

поставленные ими вопросы. 

Работа классных руководителей основана на том, чтобы помочь 
обучающимся увидеть себя как носителей духовных ценностей, понять, что 
уже сегодня у них есть все данные стать творцами своей судьбы. 
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Разделы программы: 

- Цель и задачи программы; 

- Направления воспитательной работы; 

- Основные принципы программы; 

- Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне среднего общего образования; 

- Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся; 

- Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 10 класса; 

- Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации; стремление к тому, чтобы выпускники школы 

соответствовали параметрам модели личности. Модель личности 

рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как 

содержание воспитания. 
 

Ведущими качествами личности и знаниями обучающегося 10-го 
класса являются: 

Осмысленность личной жизни, целеустремленность: 

— сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье; 

— наличие жизненных планов; 

— активная профессиональная подготовка; 
— стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически 
самостоятельно себя обеспечить; 

— желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 
— понимание жизненной целеустремленности. 

Мировоззрение: 

— знание современной научной картины мира; 

— понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

— патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 
— правовая и политическая культура; 

— жизненный социальный оптимизм; 
— способность сделать правильный нравственный, социальный, политический 
выбор. 

Интеллектуальное развитие: 
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— информационный кругозор; 

— потребность применять знания на практике; 

— умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

— критичность (ничего не принимать на веру); 

— гибкое мышление, свободное от догматизма; 
— стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

— умение ориентироваться в справочной, художественной, научной 
литературе; 

— умение и желание организовать себя; 

— умение заниматься самообразованием. 

Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 
— добросовестность; 

— старательность; 

— настойчивость; 

— предприимчивость, самостоятельность; 
— творческий подход к выполняемой работе. 

Личностные качества (черты характера): 

— сознательная дисциплинированность, обязательность; 

— внутренняя свобода, независимость; 
— стойкость, умение переносить трудности; 

— решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

— порядочность; 

— честность, правдивость; 

— раскованность; 
— развитое чувство достоинства (самоуважение); 

— социально закаленный к негативным воздействиям окружающей среды; 

— стремление к обретению свободы, к расширению границ своих 
возможностей, то есть к преодолению собственной ограниченности. 

Отношение к окружающим: 

— гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

— бескорыстная забота о других; 

— интерес к людям, общительность; 

— доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам; 

— терпимость, уступчивость; 
— умение постоять за себя. 

Человек — творец самого себя: 

— объективная самооценка, умение видеть свои недостатки; 

— «любящий себя» — значит уважающий себя, верующий в себя и в свою 
уникальность, в свое предназначение; 

— стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

Культура поведения: 
— умение жить вместе с другими; 

— умение контролировать себя; 

— сдержанность; тактичность; 
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— чувство меры в общении; 

— умение соблюдать дистанцию; 

— умение приветствовать; 

— культура речи. 

Здоровый образ жизни: 
— отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной 
ценности; 

— знание механизмов и способов поддержания здоровья; стремление к 
физическому совершенствованию; 

— отсутствие вредных привычек; 
— знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма. 

Семья. Брак. Любовь. 

— отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

— уважительное отношение к девушке, женщине. 

Эстетическая культура: 

— наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

— умение отличать прекрасное и безобразное в искусстве, жизни, труде, 
общении, обучении; 

— наличие развитого творческого начала; 
— наличие способности рисовать, петь, танцевать; 

— наличие чувства эстетической меры; 

— наличие чувства одеваться со вкусом, организовывать быт. 

Отношение к природе: 

— готовность охранять и защищать природу; 
— бережное отношение к окружающей среде; 

— воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебной, предметно-продуктивной, проектной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности старшего 
школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности старшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
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- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 

- формирование у старшего школьника позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у старшего школьника профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- 
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, младшими школьниками в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 

- формирование навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
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образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- понимание значения защиты Отечества как конституционного долга и 
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 
армии, к защитникам Родины; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека; 

- укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
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I. Моя Родина - Россия (воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека): 

- знания о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- ценностное отношение к России, своему народу, родному краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому языку, родным языкам, 

народным традициям, старшему поколению; 

- знания о символах государства — Флаге, Гербе России, о Флаге и Гербе 
Ростовской области как субъекта Российской Федерации, города Ростова-на- 
Дону, в котором находится образовательное учреждение; 

- системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

- знания о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, как языку 
межнационального общения; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Донского края как субъекта Российской Федерации, города Ростова- 
на-Дону, в котором находится образовательное учреждение. 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России и еѐ 
народов; 

- уважение к защитникам Родины; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, своего района, 
города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России. 

 
II. Человек (воспитание нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания) 

- представления о базовых национальных российских ценностях, хороших и 
плохих поступках; 

- ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

- представления о значимости нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
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в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; - представления об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; - чувство дружбы к 

представителям всех национальностей Российской Федерации; - знание 

правил поведения, культуры речи; 

 

- знания правил поведения дома, в общественных местах, в том числе в 
образовательном учреждении, на улице, на природе; - знание традиций своей 
семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; - 
уважительное отношение к культуре православия и еѐ традициям, к 
религиозным чувствам, взглядам людей; 

- любовь к людям, ответственность, проявление сострадания, милосердия; 
- представление о семейных ценностях, семейных устоях; 

- уважительное отношение к родителям, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности; - представление об ответственности каждого 

члена семьи за жизнь, здоровье и воспитание; 

 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; - установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 

- бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; - умение отвечать за свои поступки; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
зависимости людей друг от друга; - понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении; - представления о возможном 
негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; - отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач; - негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 

III. Здоровье (воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни): 

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, своему здоровью, 
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здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

- представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, психического, духовного, репродуктивного, 
физиологического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива), их обусловленности внутренними и 
внешними факторами; 

- представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей; 

- знание основных социальных моделей, правил поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к здоровью в культуре 
народов России; 

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физической культурой; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

употребление алкогольной продукции, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

- приобретение опыта участия в разработке и реализации учебно- 
исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем 
здоровья и путей их решения; 
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- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 
решением проблем, связанных со здоровьесбережением. 

 
IV. Труд (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни) 

- понимание ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей; 

- приобретение опыта применения знаний в труде, общественной жизни, в 
быту; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 

- приобретение опыта разработки и реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 
группах; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- приобретение опыта участия в общественно значимых делах; 

- приобретение опыта трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
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- сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

V. Природа (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание)) 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; 

- ценностное отношение к природе, развитие интереса к природным явлениям 
и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 

- знание об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, как целевой приоритет при взаимодействии с 
людьми, при организации собственной жизнедеятельности; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение; 

- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и путей их 
решения; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 
решением местных экологических проблем людей; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
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территориях и акваториях. 

VI. Культура (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание)): 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

- представления об искусстве народов России; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, музыке, 

к занятиям художественным творчеством; 

- бережное отношение к памятникам архитектуры и искусства; 

- изучение православной культуры и еѐ традиций на примерах малой Родины; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы актуализированы 

определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты оказывают школе содействие в 

формировании у обучающихся нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, в стремлении к тому, чтобы ее 

выпускники соответствовали параметрам модели личности выпускника. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений школьника с другими людьми и  с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются  конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

старшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права школьника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип   идентификации.   Идентификация  —   устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой  сферы  личности.   Духовно-нравственное 

развитие личности школьника поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает  идентификационный  механизм —  происходит   проекция 

собственных возможностей на  образ  значимого другого,  что  позволяет 

школьнику увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль —  способность школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Старший 
школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- 
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 
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семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 
школы в организации социально-педагогического партнѐрства является 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы  являются основными 

стимулами   развития  человека. Их решение требует не только внешней 
активности,   но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного  мира личности, изменения отношений (а отношения  и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 
плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации старшего школьника. 
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Основное содержание воспитания и социализации обучающихся на 
уровне среднего общего образования 

 

Направление Виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о   ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в 3. Урок 
обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 4. Классн 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

1. занятость в кружках «Край 

Донской, казачий», «Юный 

Патриот» 

- изучение истории и культуры 

родного края, народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора, особенностей быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

изучения учебных дисциплин); 

2. Уроки Мужества; 

и России; 
ые часы: 
- «Уроки милосердия и доброты», 

посвященные воспитанию 

обучащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам; 

- «Я гражданин и патриот» 
- «Герои живут рядом», 

- «Они сражались за Родину», 

- «Россия в освоении космоса», 

«Через тернии к звездам», 

- «Ценности трех поколений» 
-«Фотографии из семейного 

альбома», 

-«Забота о родителях – дело 

совести каждого», 

5. Организация посещений на дому 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 

узников, нуждающихся в помощи, 

6. Профориентационное 

мероприятие «Познай себя» 

7. Изучение правил для учащихся; 

8. Экскурсии в музеи городов 

Воинской славы 

9. конкурс «Школа безопасности» 

2. Воспитание социальной ответственности и Т 

компетентности: 

— осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения; 

рудовая деятельность: 

- операция «Трудовой десант» 

 

Социальная деятельность: 

Акция «Нет жертвам ДТП» по 
правилам дорожного движения 
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— усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

— освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

— приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

— осознанное принятие основных социальных Досугов 

соответствующих подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, кинот 

партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопрос 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слуша 

 

— социальные роли в обществе: гендерная, член 

определѐнной социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

— формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения. 

 

 

 

Участие в работе Совета Школы, 

Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, 

 

 

 

ая деятельность: ролей, 

 
 

- Занятость в ДМОО « София» 

- классное посещение театров, 

еатров 

ах, 

тель; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания, основ духовно-нравственной 

культуры народов России: 

— сознательное принятие базовых национальных 
российских ценностей; 

— любовь к школе, своему городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
— понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 
— понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

— понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 
— умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничениюдля достижениясобственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

Трудовая деятельность: 
- благоустройство территории 

школьного двора, прилегающих к 

нему дорожек по направлению к пр. 
Коммунистическому, вдоль пр. 

Стачки 

 
Познавательная деятельность: 

- изучение предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

через проведение классных часов, 

бесед, встреч, экскурсионных 

поездок, посещение исторического 

музея «Россия-моя история», 

экскурсий по музеям России, 

- беседа «Красивые и некрасивые 

поступки», 

 

Круглые столы «В кругу семьи», 

«Обычаи и традиции семьи» 

 

 
 

Досуговая деятельность: 
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осуществлять личную программу самовоспитания; 
— понимание  и сознательное   принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

— отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

-занятость в кружке «Подружки- 
рукодельницы» 

- Праздник «Семья – моѐ начало»; 

- классные походы в театры, 

кинотеатры, парки 

4. Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

— присвоение эколого-культурных ценностей и - акц 
здоровья своего народа, народов России как зеленой!!» од 
гражданской - конкурс социальной рекламы 

идентичности; 

— умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и 

экологическуюграмотностьвразныхформах 

деятельности; 

— понимание взаимной связи  здоровья, 

экологического качества  окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

— осознание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность,эмоциональноеблагополучие), 

социально-психологического   (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

— интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм,участиювспортивныхсоревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

— представления о факторах окружающей - военно-с 

социальной среды, негативно влияющих на удальцы», «Ру 
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

— способность прогнозироватьпоследствия 

деятельности человека в природе, оценивать влияние 
природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

—опытсамооценкиличноговкладав 

ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

— осознание социальной значимости идей 

Социальная деятельность: 

 
ия «Сделай нашу планету ценностей 
но из направлений общероссийской 

 

«Земля - наш общий дом» 

-участие в акции «Включай 

Экологику» 

 

Круглый стол: 

«Хочешь быть здоровым – будь» 

 

Беседы: 

- «Твоѐ здоровье» 

- «Как повысить свою 

работоспособность», 

- «Как справиться со стрессом», 

- «Спорт и Я», 

 

выставки книг «Здоровым быть 

модно» 

 

- Акция «День отказа от курения». 

 
- посещение футбольных и 
волейбольной секций на базе школы 
- спортивные соревнования по 

лѐгкой атлетике, ЮПР, соревнования 

по стрельбе, 

портивные игры «Донцы-природно- 

беж», «ДЮП» 

-конкурс строевой подготовки 

 

Познавательная деятельность: 

- изучение курса ОБЖ 
- уроки Экологии. 

- уроки Гигиены 

-занятость в кружке «Экология 

родного края» 

 

- цикл бесед «Я и мои ценности» 
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устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

— знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды 

и выполнение его требований; 
— овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории,  экологическогоздоровьесберегающего 

просвещения населения; 

— профессиональная ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно пре 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил - выпу 
и общественной гигиены и санитарии; «Курить – здоровь 
организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 
туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

- цикл бесед «Разговор о правильном 
питании» 

- цикл бесед «Режим дня и мое 

здоровье» 

 

- выставки книг 

 

- семейный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 

- беседа «Вся правда о курении». 

- беседа «Мифы и правда о 

наркотиках» 

- беседа «Осторожно: спайс» 

- беседа «Когда лекарственные 

параты приносят нам вред» 

 

ск информационного листка личной 
ю вредить» рациональной 

 

- конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, Социальная деятельность: 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

- вовлечение в актив РДШ, 
волонтерство, 

профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

- участие в конкурсах различного 
уровня, 
- 

творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 

 

Познавательная деятельность: 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

- беседа «Мир профессий и твоѐ 

место в нѐм» 

• осознание нравственной природы труда, его роли в 
жизни человека и общества, в создании материальных, 

- знакомство с памяткой «Как 
выбрать профессию». 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

- создание проектов 

старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

Трудовая деятельность: 

- участие в неделе труда и 
профориентации 
- благоустройство территории 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе школы. 

при разработке и реализации учебных и учебно-  
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трудовых проектов;      

• сформированность позитивного отношения к - родительское собрание «Помощь 

учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно семьи в правильной профориентации 

полезнымделам,умениеосознаннопроявлять школьника» 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы - родительское собрание «Возьмите в 

по графику и в срок, следовать разработанному плану, помощники труд» 

отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на  

следующем уровне образования или профессиональному  

выбору в случае перехода в систему профессионального  

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в  

мире профессий, в системе профессионального  

образования, соотносить свои интересы и возможности с  

профессиональной перспективой, получать  

дополнительные знания и умения, необходимые для  

профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда,  

труда  других людей, к школьному имуществу,  

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и  

порядка в классе и школе; готовность содействовать в  

благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности  

и пассивности в образовании и труде.  

6. Воспитание ценностного отношения к  - заочные путешествия по 

прекрасному, формирование основ эстетической заповедным уголкам России. 

культуры (эстетическое воспитание):   - участие в народных праздниках 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие - экскурсии в музеи 

искусства как особой формы познания и преобразования - участие в творческих конкурсах 

мира;     - конкурс социальной рекламы 

• эстетическое восприятие предметов и явлений «Родина моя» 

действительности, развитие   способности видеть   и  - просмотр и обсуждение фильмов, 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и телепередач, соответствующей 

творчестве людей, общественной жизни;   тематике. 

• представление об искусстве народов России.  - озеленение школы 

  
Учебная деятельность. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ростова-на- 

Дону и Ростовской области. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
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памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 
праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально- 
мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
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работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 
разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, городского или сельского 
поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

основ духовно-нравственной культуры народов России. 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 
противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций, 
получают знания основных норм морали, культурных традиций народов 
России, формируют представления об исторической роди традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков). 
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Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 
оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. 
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 
школе, своей местности; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 
водоѐма (пруда, речки, и пр.). 
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Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология 
и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении конкурсов. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 
среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, руководят 
познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 
родителей и прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, 

деятельность школьных трудовых и творческих общественных объединений, 
как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с бывшими выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
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знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с  эстетическими идеалами,  традициями  художественной 

культуры родного  края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей  народной   музыки,   художественных  мастерских, 

театрализованных  народных  ярмарок, фестивалей народного  творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах «Современные профессии, востребованные 

обществом», «Чем красивы люди вокруг нас», «Профессии вокруг нас» и др., 
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 
содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с 

культурно-литературными, художественно-творческими,  спортивными, 

молодежными объединениями, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. Постоянными социальными партнѐрами 

МБОУ «Школа № 92» являются: 

МБОУ ДОД ДДТ Советского района 

МБОУ ДОД ДТДиМ города Ростова-на-Дону 

ДАНЮИ при МБОУ ДОД ДТДиМ города Ростова-на-Дону; 

Совет ветеранов при администрации Советского района, 

Детская музыкальная школа №14 Советского района города Ростова-на- 
Дону 

Детская музыкальная школа им. М. Глинки 

МБОУ ДОД ДЮСШ №5  и другие спортивные школы района, города; 

Южный Федеральный Университет; 

ДГТУ 

Социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями 
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Филиал Всероссийского государственного университета 
юстиции Отдел ГКУ РО центр занятости населения города 

 
Достижение результатов социализации обучающихся  в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 
предприятиями,  общественными  организациями, организациями 

дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся в 
социальную деятельность. 

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования 
и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 
общественности, взаимодействия школы с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- педагогических 
потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 
(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, 

познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 
жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 
поддержка общественных инициатив школьников. Миссия школы в 

социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся на 
уровне среднего общего образования заключается в формировании у 

обучающихся представления об общественных ценностях и ориентированных 
на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и лицами с разными социальными 
статусами. 

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в 
социальную деятельность: 

- достижение положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 
связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов); 
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- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 
субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 
рамках отдельных социальных проектов; 

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 
лицами и группами; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, 
апробация их индивидуальных стратегий участия в социальной деятельности. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 
социализации являются родители обучающихся (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют 
различные социальные роли: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 
эксперт результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 
воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 
работниками и учет ими при проектировании и конструировании 
взаимодействия следующих аспектов: 

- вовлечение родителей в управление школой, в участие решения и анализе 
проблем, в принятие решений и их реализацию и др.; 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 
требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания привлекаются педагогические работники иных образовательных 
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организаций, выпускники, представители общественности, органов 
управления, бизнес сообщества. 

Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания,  методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 
или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
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Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 
образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 
обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 
могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить 
саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, волонтѐрство позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
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деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная  производственная  деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных  мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 
 

Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1. — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости,  напряжѐнности  разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и 

внеурочных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 
использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 - цикл бесед «Режим дня и здоровье в течение года Классный 

школьника» руководителю 

2 - встречи-беседы с педагогом - психологом в течение года классный 

руководитель 

3 - проведение общешкольных родительских в течение года зам.директора по 

собраний по актуализации ценности здоровья ВР 

4 - организация подвижных игр в спортивном в течение года зам.директора по 

зале во время больших перемен ВР 

МОДУЛЬ 2. — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; 



150 
 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 
физической культуры. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 - «Дни здоровья» сентябрь Зам.директора по ВР 

2 - цикл бесед «Режим дня и здоровье в течение года Классный руководитель 
школьника» 

3 - посещение спортивных секций, в течение года Учитель физической 

- «Спортивные и подвижные игры» культуры 

4 - Инструктажи по правилам поведения и в течение года Классный руководитель 
технике безопасности 

 

МОДУЛЬ 3. — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных 
особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 - психологические тренинги для в течение Педагог-психолог 
формирования благоприятного морально- года 

психологического климата среди всех  

субъектов образовательного процесса  

2 - коррекционно-оздоровительные в течение Учителя - 

мероприятия (коррекция зрения, года предметники 

дыхательная гимнастика) и т.п.   

3 - беседы: «Твой организм», «Мозг и нервная по плану Классный 

система», «Тренировка ума и характера» руководитель 

4 - круглый стол «Жизненно важные умения», по плану Классный 
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 «Твои физические способности»  руководитель 

5 -родительские собрания «Эмоции по плану Классный 

положительные и отрицательные»  руководитель 

6 -разработка памяток «Готовимся к по плану Зам.директора по УВР 
экзаменам»    

 

МОДУЛЬ 4. — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке). 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 -цикл бесед «Разговор о правильном питании» в течение классный 

года руководитель 

2 Родительское собрание «О правильном питании» в течение классный 

года руководитель 

 -система классных часов «Пища и питательные вещества», в течение классный 
«Культура приѐма пищи», «Острые кишечные заболевания года руководитель 

и их профилактика», «Хлеб всему голова», «Как правильно   

есть», «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», «Как   

вести себя за столом» и др.   

3 - организация праздника «Широка ты, весѐлая масленица» март Зам. дир. по ВР 

 

МОДУЛЬ 5. — комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений обучающихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
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оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, достижения социального успеха; 

• включение обучающихся в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• расширение знаний обучающихся о разнообразных формах проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за 
компьютером. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 - цикл бесед по профилактике алкогольной и в течение Классный 

наркотической зависимости года руководитель 

2 - цикл бесед по профилактике СПИДа в течение классный 

года руководитель 

3 - проведение Дней Здоровья 1 раз в Зам. дир по ВР 
полугодие 

4 - конкурс социальной рекламы на тему в течение Классный 

«Скажи наркотикам "НЕТ!"» года руководитель 

5 - участие в проекте «Спорт - альтернатива в течение Классный 

пагубным привычкам» года руководитель 

6 - конкурс слоганов, авторских в течение Классный 

стихотворений «В здоровом теле здоровый года руководитель 

дух»   

7 - день отказа от курения в течение классный 

года руководитель 

8 Круглый стол «Как победить дракона, или в течение Классный 

удержать себя от вредных привычек» года руководитель 

 

МОДУЛЬ 6. — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 
позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 
разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 
поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 организация диспутов в течение Классный 

года руководитель 
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2 организация Дня правовой помощи Ноябрь Зам. директора по 

ВР 
 

Деятельность школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на уровне среднего общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной  работы; реализации   модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 
образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, педагог-психолог, 
медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для ведения экологического 
допобразования. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 
работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 
программам среднего общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 
школе. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль объѐма домашнего задания в течение Зам.директора 

года по УВР 

2. График работы кружков и секций в течение Зам.директора 

года по ВР 

3. Контроль за использованием технических средств в течение Зам.директора 

года по УВР 

4. Составление расписания, предусматривающее сентябрь Зам.директора 

чередование предметов с высоким баллом по шкале по УВР 

трудностей с предметами, которые позволяют  

частичную релаксацию учащихся  

5. Мониторинг физического здоровья учащихся в течение Зам.директора 

года по УВР 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
кружков, лагерей и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.) 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы секций в течение Зам.директора 

физкультурно-оздоровительного года по ВР 

Направления   

2. Организация динамических перемен в течение Зам.директора 

года по ВР 

3. Проведение спортивно-оздоровительных по плану Зам.директора 

Мероприятий по ВР 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 
учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 
праздников и т.п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Формирование экологической грамотности, 
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т.п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) включает: 



 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам развития 

обучающегося, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дни здоровья: легкоатлетический кросс, участием в по плану Учителя 

проведении спортивного семейного праздника физической 

«Мама, папа, я – спортивная семья». культуры 

2. Консультация для родителей на тему: по плану классный 

«Факторы, положительно и отрицательно влияющие 
руководитель 

на здоровье старшего школьника»  

3. Выставки социальных проектов с рисунками, по плану Зам.директора по 

макетами, поделками, фотографиями ВР 

4. Природоохранные акции (уборка территории, по плану Зам.директора по 

посадка деревьев, оформление кормушек ) ВР, классный 
 руководитель 

5. Экологическая информация: по плану Зам.директора по 

- правила поведения в экстремальных условиях ВР 
(неблагоприятные экологические ситуации);  

- развитие личности в процессе экологического  

образования;  

6. Занятия родительского всеобуча: по плану Зам.директора по 

Знакомство с областным законом «О мерах по УВР, ВР, классный 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, руководитель 

их физическому, интеллектуальному, психическому,  

духовному и нравственному развитию» № 346-ЗС».  

«Семья и школа – партнѐры в воспитании»  

Круг общения подростков и его влияние на формирова  

Поведения  

Наркомания-это болезнь века!  

Подросток и соцсети.  

«О защите детей от информации, причиняющей вред и  

развитию»  

Как решить проблему с успеваемостью?  

Поведение как общение и общение как поведение  

Как стать счастливым  

Ты сможешь помочь своему ребенку  

Имидж, стиль жизни  

Профилактика приобщения к употреблению  

наркотических и психоактивных веществ, их  
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 пагубного воздействия на организм ребенка, 
своевременного пресечения первых проб ПАВ 

несовершеннолетними, и отклоняющегося 

поведения детей и подростков. 

  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 
символов государства, субъекта Российской Федерации; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 
жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 
общества; 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитанию нетерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствие; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
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человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

• понимание представления нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 
или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 
определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 
их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
контексте традиционных моральных норм. 

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

духовно-нравственной культуры народов России: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений 
в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 
гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 
благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально- 
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 
информационной среды; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 
поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 
нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 
быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 
группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 
течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
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месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 
мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 
от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей,  закономерностей развития и 

воспитания обучающихся.  В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 
оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально- 
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания 
и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учитывая современные тенденции развития Российского образования в 
плане ориентирования его на предпрофильную и профильную подготовку 
обучающихся и индивидуализацию обучения в школе должен быть 

сформирован модульный блок, обеспечивающий данное направление работы. 

Школа берет на себя ответственность по организации предпрофильного 

и профильного обучения в зависимости от реального заказа социума и 
выявленных приоритетов у обучающихся и родителей. 
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Профориентация -  это научно обоснованная  система социально- 

экономических, психолого-педагогических,   медико-биологических и 

производственно-технических мер по  оказанию молодѐжи личностно- 

ориентированной помощи в  выявлении и развитии способностей и 

склонностей,  профессиональных и  познавательных  интересов  в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности   форм    собственности и 

предпринимательства. 

Она реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 
досуговую деятельность с обучающимися. 

Цели профориентационной работы: 
 

оказать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 


выработать    у     школьников     сознательное     отношения     к     труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 
учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 
 

получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 
возможностях обучающихся для разделения их по профилям обучения; 


дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 
легко спрогнозировать сложности трудоустройства – обучающихся 
специальных (коррекционных) классов; 


выработка гибкой системы кооперации школы с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, а также с 
предприятиями города, региона. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по 

психологии. 

Таким образом можно выделить следующие аспекты: социальный, 
экономический, психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных 

ориентации молодежи в профессиональном самоопределении, где делается 
акцент на изучении требований к квалификации работника той или иной 

сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии 

молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями 
личности. 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 
формировании профессиональной направленности. 

Педагогический аспект связан с формированием общественно 
значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 
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Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как 

разработка критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием 
здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к личности 

кандидата. 

В настоящее время деятельность педагогического коллектива и 

психологической службы ориентирована на обучающихся и родителей, 
имеющих потребность целевой подготовки в ВУЗы, обучающихся, 

обладающих устойчивыми познавательными интересами в определенных 
областях знаний, сформированными общеучебными навыками, навыками 

самостоятельной, творчески – поисковой работы. 
Для обучающихся мотивированных к обучению школа обеспечивает: 

 
организацию преподавания отдельных предметов на повышенном образовательном 
уровне;

 
развитие различных направлений социального обучения;

 
создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение 
непрерывности среднего и высшего или специального образования.

Для обучающихся с низкой мотивацией к обучению, социально 
дезадаптированных, предпрофильная и профильная подготовка заключается в 
оказании им помощи в самопознании и самоопределении. 

Реализация предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 
проводится с привлечением психологической службы. 

В данной работе мы выделяем следующие направления: 

предоставление школьникам знаний о самом себе: своем темпераменте, типе 

мышления, ценностных ориентаций и т.д. Данная работа ведется школьным 
психологом с использованием следующей формы работы: анкетирование, 

тренинговые групповые занятия, индивидуальные беседы, тестирование; 

 представлениешкольникам всесторонних знаний о различных 
профессиях; данная работа может вестись как в рамках традиционной 
профориентации, так и через проектную деятельность обучающихся 
предоставление школьникам знаний о потребностях региона в кадрах; 

 обеспечивается через сотрудничество с муниципальными службами 
занятости, органами местного самоуправления, различные формы 
партнерства с производством и предприятиями; 

 организация работы с родителями через выявление интересов семьи 

в выборе профессии школьниками; 

 введение в учебный план школы и систему дополнительного 
образования элективных курсов. 

Обязательным условием организации профильной подготовки является 

сохранение общеобразовательной   подготовки  и введение   профильной 

подготовки, ориентированной на  выявление интересов и способностей 

обучающихся с обязательным  формированием  «Портфолио  ученика». В 

период перехода к предпрофильной и профильной подготовке обучающихся 

особое значение приобретает  выбор программ  элективных курсов 

обеспечивающих обновление содержания образования 
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СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Координатор работы школы по профориентационной деятельности 

– заместитель директора по УВР, в его обязанности входит: 

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 
согласования и координации их деятельности; 

• поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 
школы; 

• планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности обучающихся к профильному и профессиональному 
самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 
коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 

классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной 
работы, направленной на самоопределение обучающихся: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика определение индивидуальной 
образовательной траектории; 

• проведение педагогических советов, производственных совещаний по 
проблеме профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

• создание ученических производственных бригад, организация летней 
трудовой практики; 

• организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах 
разного уровня; 

• организация системы повышения квалификации классных 
руководителей, учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 
самоопределения обучающихся; 

• осуществление контролирующих функций работы классных 
руководителей, учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 
профильного и профессионального самоопределения обучающихся; 

• организация занятий обучающихся в сети предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; 

Выполняющие рекомендации координатора: 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 
программу и план воспитательной работы школы: 

• составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения обучающихся, включающий разнообразные формы, методы, 
средства, активизирующие познавательную, творческую активность 
школьников; 

• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции; 
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• ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте 
ученика); 

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную 
образовательную траекторию, моделировать варианты профильного обучения 
и профессионального становления, осуществлять анализ собственных 
достижений, составлять собственный портфолио; 

• организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 
средних профессиональных учебных заведениях; 

• организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 
предприятия; 

• оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

• организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 
вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 
средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые 
столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 
учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 
учащихся; 

• адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 
особенностей обучающихся. 

 

Библиотекарь: 

• регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 
выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

• изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о 
профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы 

(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

• регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства 
и т. д) 

Школьный педагог -психолог: 
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• изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 
• осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и 

их родителей; 

• проведение тренинговых занятий по профориентации обучающихся; 

• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

• осуществляет психологические консультации с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся; 

• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

• приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками 

о своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 
интересов и склонностей обучающихся; создает базу данных по 

• профдиагностике. 
НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Работа с обучающимися 

• комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 
мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 

• консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.); 

• анкетирование; 
• организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия); 

• встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

• проведение родительских собраний; 

• индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 
• анкетирование родителей обучающихся; 

• привлечение родителей школьников для выступлений перед 
обучающимися с беседами; 

• привлечение родителей обучающихся для работы руководителями 
кружков, спортивных секций, художественных студий, ученических 

театров, общественных ученических организаций; 

• помощьродителей в организации профессиональных проб 
старшеклассников на предприятиях; 

• помощь родителей в организации временного трудоустройства 
учащихся в каникулярное время; 

• избрание родительского комитета школы из представителей 
родительских комитетов классов, наиболее активных родителей 
обучающихся, готовых в сотрудничестве с учителями оказывать 
педагогическую поддержку самоопределения школьников. 

Формы работы с обучающимися: 

- экскурсии; 
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- уроки; 

- классные часы; 

- анкетирование; 

- дискуссии, диспуты; 

- исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 

- встречи со специалистами различных профессий; 
- изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся; 

- консультации по выбору профильного обучения 
(индивидуальные, групповые); 

- элективные курсы; 

- родительские собрания; 

- встречи с представителями учебных заведений; 

- предметные недели; 
- олимпиады; 

- творческие работы (сочинения, рисунки и т.д.); 

- научно-практические конференции обучающихся 

Система взаимодействия школы с социальными партнѐрами 

«Социальное партнерство» - это организуемые школой добровольные и 

взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются 

на основе заинтересованности всех сторон в создании условий для развития 

школьников. Для решения некоторых проблем в образовании требуются 

усилия всего общества, а не только одного из его составляющих — школы. 

Необходимо развивать взаимовыгодные отношения в социуме, т.к. прежние 

«шефские» отношения развалились, а новые еще не сформировались. 

Наиважнейший социальный партнер школы - родители обучающихся. 

Партнерские отношения между школой и семьей способствуют гармоничному 

развитию ребенка как личности и создании вокруг него комфортного 

пространства. 

Социальное партнерство развивается и с учреждениями среднего 
специального и высшего образования: Технологический лицей, ЮФУ, ДГТУ, 
РГУПС, а также учреждениями дополнительного образования. 

Формы сотрудничества: 

- участие в олимпиадах, организованных высшими учебными заведениями 
города; 

- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

- вечера-встречи с интересными людьми; 

- совместная исследовательская и диагностическая деятельность; 

- консультации, вечера, круглые столы и т.д.; 
- экскурсии и различные тематические десанты; 

- приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 92 с углубленным изучением математики» на 

2022-2023 учебный год разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП НОО, 

ПООП ООО) 

Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному плану 
разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых 
документов: 

Законов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области». 

Программ: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 12.06.2016 № 2/16) 

Постановлений: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81). 

Приказов: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089». 

- приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253». 

Писем: 

- письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»; 

- письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 
с 1 сентября 2012 года»; 

- письма Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 
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- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России»; 

- и с учетом рекомендаций Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год 

Настоящий учебный план представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в 2022-2023 учебном году, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования; 

определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения); 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам и определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования. 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» отражает задачи и цели образовательной 

программы школы, ориентированной на выполнение федерального компонента 

содержания образования (федерального государственного образовательного 

стандарта)  и  разработку  вариативного  компонента,   соответствующего 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся и статусу школы с 

углубленным изучением математики. 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года 

10-х классах – 35 недель; 

11-х классах – 34 недели. 

Первый учебный день для обучающихся - 01 сентября 2022 г. Последний учебный 
день для обучающихся 11-х классов – 25 мая 2023 г.; для обучающихся 10-х классов 
(девушки) – 31 мая 2023 г. Учебные полевые сборы для юношей 10-х классов 
проходят в период с 01.06.20223 по 05.06.2023. 

Для обучающихся 10-11-х классов продолжительность урока составляет 40 минут. 

Освоение образовательных программ в 10-11-х классах – в режиме шестидневной 
учебной недели. 



 

При проведении учебных занятий по физической культуре (10-11-е классы) 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 
человек. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 
образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 
используется с учетом математической направленности основной образовательной 
программы школы и используется для углубленного изучения математики, усиления 
учебных предметов обязательной (инвариантной) части, для введения новых учебных 
предметов, элективных курсов. 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год включает 
предметы обязательной части (федерального компонента) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (компонента образовательного 
учреждения). 

Компоненты представлены в следующем соотношении: 

обязательная часть (федеральный компонент) – 80% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 
образования; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 
образовательного учреждения) – 20%; в 2022-2023 учебном году 35% компонента ОУ 
выделено на усиление образовательной области «Математика» в соответствии со 
статусом школы с углубленным изучением математики. Таким образом, 
выстраивается содержательная сквозная предметная линия углубленного 
математического образования. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (компонента 
образовательного учреждения), используются: 

для расширения содержания учебных предметов обязательной части (усиление 
базового уровня, обеспечение профильного уровня и углубленного изучения 
математики); 

для введения новых учебных предметов, элективных курсов. 

В 7-11-х классах часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений (компонента образовательного учреждения), используются для 
углубленного изучения математики, расширения 

содержания учебных предметов обязательной части, элективных учебных курсов, 
профильного изучения учебных предметов. 

176 
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Учебный план 11-х классов разработан в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего и среднего общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089), на основе базисного учебного плана (БУП-2004) и представлен 

федеральным компонентом (31 час – для 11-х классов; и компонентом 

образовательного учреждения (6 часов – для 11-х классов). 

Учебный план школы является инструментом в управлении качеством 
образования. Основные принципы построения учебного плана: 

· обязательность федерального компонента (обязательной части), 
обеспечивающего единство образовательного пространства; 

· целостность содержательных линий учебных дисциплин обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений; 

· преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 
общего образования; 

· вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в 
выборе учебных предметов; 

· дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 
уровня начального, основного и среднего общего образования. 

Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного 
плана: 

1. распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, на каждом уровне образования следует единой логике: усиливаются часы 
учебных предметов обязательной части (федерального компонента), организуется 
углубленной изучение предметов, предпрофильная подготовка и профильное 
обучение; 

2. содержание учебных предметов находит продолжение в компонентах основной 
образовательной программы: программе духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников, программе формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 

3. школа накопила опыт реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с определенным содержанием, отражающим 
потенциальные возможности педагогического коллектива и потребности 
обучающихся: линия математического образования, содержание здорового и 
безопасного образа жизни, гражданско-правового поведения. 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и 
целостность образовательного процесса. 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» направлен на решение следующих задач: 
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· обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

· углубленное изучение отдельных дисциплин (математика); 

· создание вариативной образовательной среды путем введения элективных 
курсов; 

· организация предпрофильной подготовки; 

· интегративное изучение отдельных дисциплин; 

· осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 
образовательной среды; 

· содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

К числу особенностей учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2019-2020 
учебный год можно отнести следующее: 

1. МБОУ «Школа № 92 с углубленным изучением математики» является школой с 
углубленным  изучением  математики, поэтому  в  учебном    плане  усилено 
математическое   образовательное направление: обучающиеся 10а, 11а   классов 
осваивают предметную область «Математика» по программе углубленного изучения 
по предметам «алгебра» и «геометрия». Увеличение количества часов на учебные 
предметы углубленного обучения предусмотрены из части, формируемой 
участниками   образовательных  отношений  (компонента   образовательного 
учреждения). Распределение часов вариативной части на каждом уровне образования 
обеспечивает получение качественного математического образования: во всех 
остальных классах также  усилена образовательная область  «Математика» из 
вариативной части (части, формируемой участниками образовательных отношений). 

2. Учебный план школы направлен на обновление содержания образования, 
способствует развитию личности, укреплению нравственного, физического и 
психического здоровья обучающихся и ориентирован на достижение оптимального 
сочетания фундаментальных и прикладных наук, усиление социальной 
направленности содержания образования. 

Завершающем уровне общего образования призвана обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции отражают 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при дифференциации и 

индивидуализации образования, что позволяет более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

обучающихся на уровне среднего общего образования в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

В 2021-2022 учебном году в 10а классе ФГОС СОО. 
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ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 
занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 
предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 
2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 
предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 
(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и 
начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
также индивидуальный(ые) проект(ы). 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь 
на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 
сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 
тьютором, психологом, учителем, руководителем общеобразовательной организации. 

МБОУ «Школа № 92»я обеспечивает реализацию учебных планов углубленного 
изучения математики. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный 
язык (английский)», «История», «География», «Физика», «Химия», «Биология» 
изучаются на базовом уровне. 

Учебный план углубленного изучения математики содержит не три учебных 
предметов на углубленном уровне изучения: на углубленном уровне изучаются 

«Алгебра и начала математического анализа» - 5 часов 

«Геометрия» - 3 часа 



 

«Информатика» - 4 часа. 

Учебный план содержит индивидуальный проект по информатике– 1 час. 

В 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образования в МБОУ 
«Школа № 92» в параллели 10-х классов, на основании анкетирования обучающихся и 
родителей, сформирован 1 класс-комплект с углубленным изучением математики. В 
параллели 11-х классов сформирован 1 класс-комплект с углубленным изучением 
математики. 

Учебный план в 11 классе разработан в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, представлен федеральным компонентом и компонентом 
образовательного учреждения. Федеральный компонент имеет двухуровневую 
структуру: инвариантная и вариативная части, базовый и профильный уровни. 

Обязательный учебный предмет «Математика» на уровне среднего общего 
образования представлен отдельными учебными курсами: «Алгебра и начала анализа» 
и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 
«История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10-х классах включает в рамках бюджетного 
финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с 
целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 
военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 
часов в неделю на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 
части учебного плана представлен учебными планом 

(в 11 классе – 1 час) вариативной части базового уровня федерального 
компонента, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент 
базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной 
части учебного плана (2 часа в неделю) изучается интегративно. 

Таким образом, учебный план на 2022-2023 учебный год включает все 
обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для 11а 
класса с углубленным изучением математики являются: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)». 
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На базовом уровне изучаются география, физика, химия, биология, астрономия (11 
класс). 

Изучение профильных дисциплин. В качестве профильных дисциплин в 11а классе 
выделены: «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Информатика 
и ИКТ» - 4 часа. 

Общее количество часов федерального компонента в 11 классе составляет 30 
часов. Предметы федерального компонента на уровне среднего общего образования 
изучаются в полном объѐме. 

Компонент ОУ (7 часов в неделю): для усиления базового уровня выделен 
дополнительный 1 час на учебные предметы: «Русский язык», «Биология», «Химия», 
(всего на изучение - 2 часа); 

Углубленное изучение математики обеспечивается введением 1 дополнительного 
часа на учебные предметы «Алгебра и начала анализа» (всего – 5 часов) и 

«Геометрия» (всего – 3 часа). 

Изучение профильных дисциплин в 10-11-х классах усилено введением 
элективных курсов: 

«Нелинейные функции уравнения» - 1 час в 10а классе (Шахмейстер А.Х. 
Построение и преобразование графиков. Параметры. Часть 2. – М.: Издательство 
МЦНМО: Санкт-Петербург: «Петроглиф», «Виктория Плюс», 2014) 

«Графическое решение уравнений и система уравнений с параметром» - 1 час в 
11а классе (Шахмейстер А.Х. Построение и преобразование графиков. Параметры. – 
М.: Издательство МЦНМО: Санкт-Петербург: «Петроглиф», «Виктория Плюс», 2014). 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» МБОУ «Школа № 92» 
самостоятельна в выборе формы, порядка, сроков проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательной 
организации. 

Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Школа № 92», 
регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

■ определение фактического уровня теоретических знаний и практических умений 

и навыков обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана; 
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■ соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта; 

■ контроль выполнения педагогами учебных программ, 
повышениее их ответственности за качество образования. 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 
 

 

10м класс универсального профиля (психолого-педагогический класс) 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс Углубленный уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 Русский язык - 

Литература 3 Литература - 

Родной язык 
и родная литература 

Родной (русский) язык 1 Родной (русский) язык - 

Иностранные языки Английский язык 3 Английский язык - 

Общественные науки История 2 История - 

География 1 География - 

Обществознание 2 - - 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала анализа  Алгебра и начала 

анализа 

5 

Геометрия  Геометрия 3 

Информатика  Информатика 4 

Естественные науки Физика 3 Физика - 

Химия 1 Химия - 

Биология 1 Биология - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 

 Индивидуальный проект 
«SMART-образование» 

1 - - 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Нелинейные функции и 

уравнения» 

2 - - 

     

 Всего: 25  12 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

11м класс универсального профиля (IT-класс) 

 



 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 11 класс Углубленный уровень 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 Русский язык - 

Литература 3 Литература - 

Родная (русская) 

литература 
1 Родная (русская) 

литература 

- 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Иностранный язык - 

Общественные науки История 2 История - 

География 1 География - 

Обществознание 2 - - 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала анализа  Алгебра и начала 

анализа 

5 

Геометрия  Геометрия 3 

Информатика  Информатика 4 

Естественные науки Физика 2 Физика - 

Астрономия 1 Астрономия - 

Химия 1 Химия - 

Биология 1 Биология - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 

 Индивидуальный проект 

по информатике 

1 - - 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Графическое решение 

уравнений и систем 

уравнений с 
параметром» 

1 - - 

 Всего: 25  12 

 

Среднее общее образование 

Русский язык 

   У

М

К 

К

ла

сс 

Профиль 
Нормативно-правовое 

обеспечение. Программы 

Авторы Н

а

з

в

а

н

и

е

 

у

ч

е

б

н

и

к

а 

Издательст 

во 

Г

о

д

 

и 



 

10

м 

Универсал 

ьный 

Федеральный государственный 

образовательный  стандарт 

среднего общего образования 

Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 

кл./ Сост. М.Л. Рыбченкова.-М.: 

Дрофа, 2015 

Гольцева 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В. 

Р

у

с

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

(

б

а

з

о

в

ы

й

 

у

р

о

в

е

н

ь

)

.

 

1

0

-

1

1

 

к

л

. 

М.: 

Просвещен 

ие 

2

0

1

8

- 

11

м 

Универсал 

ьный 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

основного общего образования. 

Русский язык. // Сборник 

нормативных документов / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 

кл./ Сост. М.Л. Рыбченкова.-М.: 

Дрофа, 2009 

Гольцева 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В. 

Р

у

с

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

(

б

а

з

о

в

ы

й

 

у

р

о

в

е

М.: 

Просвещен 

ие 

2

0

1

7

- 



 

н

ь

)

.

 

1

0

-

1

1

 

к

л

. 

Литература 

10

м 

Универса 

льный 

Федеральный  государственный 

образовательный   стандарт 

среднего общего образования 

Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) 

образования по литературе для 5 – 

11 классов. Авт.-сост.: Сухих И.Н. 
- М., «Академия» 2016 

Сухих 

И.Н. 

Литература. 

10 кл. 

Ч. 1,2 

М.: 

Акад

емия 

20 

11м Универса 

льный 

Федеральный  государственный 

образовательный   стандарт 

среднего общего образования 

Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) 

образования по литературе для 5 – 

11 классов. Авт.-сост.: Сухих И.Н. 
- М., «Академия» 2016 

Сухих 

И.Н. 

Литература. 

11 кл. 

Ч. 1,2 

М.: 

Акад

емия 

20 

Английский язык 

10

м 

Универса 

льный 

Рабочие программы. Английский 

язык («Английский в фокусе») 10- 

11 классы/авт.-сост.: В.Г. 

Альпаков- М.: Просвещение, 2015. 

О.В. 

Афана

сьева,

И.В. 

Михее

ва 

Английский 

язык 10 кл, 

Книга для 

чтения 

М.: 

Пр

осв

ещ

е 

ние 

20 

11

м 

Универса Рабочие программы. Английский О.В. 

Афанасье

ва, 

Английский М.: 20 



 

   основного общего образования. 

Русский язык. // Сборник 

нормативных документов / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Программно-методические 

материалы: Русский язык. 10-11 

кл./ Сост. М.Л. Рыбченкова.-М.: 

Дрофа, 2009 

Шамшина 

И.В. 

(базовый 

уровень). 

10-11 кл. 

ие  

Литература 

10м Универса 

льный 

Федеральный  государственный 

образовательный   стандарт 

среднего общего образования 

Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) 

образования по литературе для 5 – 

11 классов. Авт.-сост.: Сухих И.Н. 
- М., «Академия» 2016 

Сухих И.Н. Литература. 

10 кл. 

Ч. 1,2 

М.: 
Академия 

2019- 

11а Универса 

льный 

Федеральный  государственный 

образовательный   стандарт 

среднего общего образования 

Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) 

образования по литературе для 5 – 

11 классов. Авт.-сост.: Сухих И.Н. 
- М., «Академия» 2016 

Сухих И.Н. Литература. 

11 кл. 

Ч. 1,2 

М.: 
Академия 

2019- 

Английский язык 

10м Универса 

льный 

Рабочие программы. Английский 

язык («Английский в фокусе») 10- 

11 классы/авт.-сост.: В.Г. 
Альпаков- М.: Просвещение, 2015. 

О.В. 
Афанасьева,И.В. 

Михеева 

Английский 

язык 10 кл, 

Книга для 
чтения 

М.: 
Просвеще 

ние 

2016- 

11б Универса 

льный 

Рабочие программы. Английский 

язык («Английский в фокусе») 10- 

11 классы/авт.-сост.: В.Г. 
Альпаков- М.: Просвещение, 2015. 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский 

язык 11кл, 

Книга для 
чтения 

М.: 
Просвеще 

ние 

2015- 

Математика 

10м Универса 

льный 

Универса 

льный 

 Программа по алгебре и началам 

математического анализа анализа 

для 10-11 класса (авторы: Ю. М 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунина) 

(Алгебра.  Программы 

общеобразовательных учреждений 

10-11 классы. - Составитель 

Бурмистрова Т.А.- М.: 
«Просвещение», 2014. 

 Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

Алгебра и 

начала 

математиче 

ского 

анализа. 

10 кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2017- 

Программы для школ (классов) с 

углубленным изучением 

математики // Рабочие программы. 

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, 

геометрия. 10–11 классы. Сост. О. 

В. Муравина. –М.: Дрофа, 2013 

Потоскуев Е.В., 

Звавич Л.И. 

Геометрия 

(углубленн 

ый 

уровень). 10 

кл., 

(учебник, 

задачник) 

М.: Дрофа 2019- 

Шахмейстер А.Х. Построение и 
преобразования графиков. 

Параметры. Ч. 2-3. – СПб.: 

«Петероглиф»: «Виктория плюс»: 

М.: Издательство МЦНМО, 2016 

Шахмейстер А.Х. Построение 

и 

преобразова 

ния 

графиков. 

Параметры. 

Ч. 1. 

СПб.: 
«Петерогл 

иф»: 

«Виктори 

я плюс»: 

М.: 

Издательс 

тво 

МЦНМО, 

2016- 

 



 

 11а Универса 

льный 

 Программа по алгебре и началам 

математического анализа анализа 

для 10-11 класса (авторы: Ю. М 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунина) 

(Алгебра.  Программы 

общеобразовательных учреждений 

10-11 классы. - Составитель 

Бурмистрова Т.А.- М.: 
«Просвещение», 2014. 

 Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. 

Алгебра и 

начала 

математиче 

ского 

анализа. 10- 

11 кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2015- 

Программы для школ (классов) с 

углубленным изучением 

математики // Рабочие программы. 

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа, 

геометрия. 10–11 классы. Сост. О. 

В. Муравина. – М.: Дрофа, 2013 

Потоскуев Е.В., 

Звавич Л.И. 

Геометрия 

(углубленн 

ый 

уровень). 11 

кл., 

(учебник, 

задачник) 

М.: 
Просвеще 

ние 

2019- 

Шахмейстер А.Х. Построение и 

преобразования графиков. 

Параметры. Ч. 2-3. – СПб.: 

«Петероглиф»: «Виктория плюс»: 

М.: Издательство МЦНМО, 2016 

Шахмейстер А.Х. Построение 

и 

преобразова 

ния 

графиков. 

Параметры. 

Ч. 1. 

СПб.: 
«Петерогл 

иф»: 

«Виктори 

я плюс»: 

М.: 

Издательс 

тво 

МЦНМО, 

2016- 

Информатика 

10а Универса 

льный 

Программа общеобразовательных 

курсов «Информатика и ИТ» для 

старшей школы 

(авторы: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

) 10-11класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2015 

Семакин И.Г., 
Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

Информати 

ка и ИКТ . 

10-11 кл. 

(профильны 

й уровень) 

(учебник и 

задачник) 

М.: 

БИНОМ. 

2019- 

11а Универса 

льный 

Программа общеобразовательных 

курсов «Информатика и ИТ» для 

старшей школы 

(авторы: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

) 10-11класс.  Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2015 

Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

Информати 

ка и ИКТ 

(профильны 

й уровень). 

10-11 кл. 

(учебник и 

задачник) 

М.: 

БИНОМ. 

2019- 

История 

10м Универса 
льный 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

среднего общего образования 

Горинов      М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История 
России 

(базовый 

уровень) 

М.: 
Просвеще 

ние 

2019- 

Федеральный государственный 

образовательный  стандарт 
среднего общего образования 

Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., 
Пономарев М.В. 

Всеобщая 

история. 10 
кл. 

М.: Дрофа 2019- 

11а Универса 

льный 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень. / 

Сборник нормативных 

документов. История / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2010 

Горинов       М.М., 
Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под 

ред.Торкунова 

А.В. 

История 

России 

(базовый 

уровень) 

М.: 
Просвеще 

ние 

2019- 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень. / 

Сборник нормативных 

документов. История / Сост. Э.Д. 
Днепров,     А.Г.     Аркадьев.     М.: 

Журавлева О.Н., 

Пова Т.И./ под 

ред. Тишкова В.А. 

Всеобщая 

история. 10 

кл. 

М.: 
Вентана- 

Граф 

2019- 

 



 

   Дрофа, 2010     

Обществознание 

10м Универса 

льный 

Рабочая программа 
«Обществознание» 10-11 кл. Авт.- 

сост.: Черноиванова Н,Н.-М.: 
Просвещение, 2015 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. 

Обществозн 

ание 10 кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2019- 

11 а Универса 

льный 

Рабочая программа 
«Обществознание» 10-11 кл. Авт.- 

сост.: Черноиванова Н,Н.-М.: 
Просвещение, 2015 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Обществозн 

ание 11 кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2019- 

География 

10а Универса 

льный 

Рабочая программа к учебнику 

географии Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И., 

«География»10-11 кл( I, IIч), Авт.- 

сост.: Подболотова М.И., 
Бургасова Н.Е. Москва, «Русское 
слово», 2016 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 

10 кл 

Ч 1,2 

М.: 

Русское 

слово 

2016- 

11а Универса 

льный 

Рабочая программа к учебнику 

географии Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И., 

«География»10-11 кл( I, IIч), Авт.- 

сост.: Подболотова М.И., 

Бургасова Н.Е.- Москва,«Русское 

слово»,2016 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 

11кл 

Ч 1,2 

М.: 
Русское 

слово 

2016- 

Биология 

10м Универса 

льный 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии. / 

Сборник нормативных 

документов. Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008 

Пасечник В.В., Общая биология. 

10-11 кл. // Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. – М.: Дрофа, 

2010. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 
Рубцов А.М. 

Биология. 

10 кл. 

М.: 
Просвеще 
ние 

2016- 

11а Универса 

льный 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

биологии. / Сборник нормативных 

документов. Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008 

Пасечник В.В., Общая биология. 

10-11 кл. // Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. – М.: Дрофа, 

2010. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. 

Биология. 

10 кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2016- 

Физика 

10м Универса 

льный 

Примерная программа основного 

общего образования по 

физике//Сборник нормативных 

документов. Физика / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2010 

Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10-11 классы. 
– Москва: «Просвещение», 2013 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика М.: 
Русское 

слово 

2019- 

11а Универса 

льный 

Рабочая программа по физике для 
10 класса составлена на основе 

примерной программы по физике 

автора С.А. Тихомировой 10-11 

классы   (базовый   и   профильный 
уровень), М.: Мнемозина, 2011г. 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика М.: 
Русское 

слово 

2019- 

 



 

 Астрономия 

11а Универса 

льный 

 Воронцов- 

Вельяфиминов 
Б.А. Страут Е.К. 

Астрономи 

я 

М.: Дрофа 2018- 

Химия 

10м Универса 

льный 

Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии. / Сборник нормативных 

документов. Химия / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 
Дрофа, 2010 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый 

уровень). 10 

кл 

М.: Дрофа 2017- 

11а Универса 

льный 

Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012 

Примерная  программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии. / Сборник нормативных 

документов. Химия / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 
Дрофа, 2010 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый 

уровень). 11 

кл 

М.: Дрофа 2017- 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10м Универса 

льный 

Региональная программа курса 

ОБЖ 

Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 
для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. - М.: Дрофа, 
2015 

Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы 

безопасност 

и 

жизнедеяте 

льности. 

10-11 кл. 

М.: 

Вентана- 

Граф 

2019- 

11а Универса 

льный 

Региональная программа курса 

ОБЖ 

Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. - М.: Дрофа, 

2015 

Марков В.В., 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К. и 

др. 

Основы 

безопасност 

и 

жизнедеяте 

льности 

11 кл. 

М.: Дрофа 2019- 

Физическая культура 

10м Универса 

льный 

Лях В.И., Физическая культура. 10- 

11кл. М.: Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 
культура 

10 кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2016- 

11а Универса 

льный 

Лях В.И., Физическая культура. 10- 

11кл. М.: Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 

культура 
10-11 кл. 

М.: 

Просвеще 
ние 

2016- 

 



 

3.2 Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБОУ «Школа № 92» 

   О.А.Колесниченко 

приказ МБОУ «Школа № 92» 

от 30.08.2022 № 315 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ШКОЛА № 92» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

День недели СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

понедельник  5 12 18 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

вторник  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

среда  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

     22/26     20/25     18/21  

День недели ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

воскресенье 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

     20/24      17/20    13/18/22 

День недели МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

     14/17     20/24     17/21/25 

День недели ИЮНЬ ИЮЛЬ   1 АВГУСТ   

понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 15 22 29 

вторник  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 16 23 30 

среда  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 17 24 31 

четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 18 25  

пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 19 26  

суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 20 27  

воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 21 28  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

УЧЕБНЫЕ ДНИ , 
1 кл. – 33 недели, 2-4, 5-8,10 кл. – 34 недель, 9-11 кл – 34 недели 

 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 31.10.-06.11.2022  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 29.12.-08.01.2023 промежуточная аттестация 15.05-20.05.2023  

ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 
22.03.-02.04.2023 дополнительные каникулы для об-ся 1 кл 06.02-12.02.2023 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 01.06.-31.08.2023 учебные сборы 01.06-06.06.2023  

ВЫХОДНЫЕ И    

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  



 

   07.02.-13.02.2022  

Первый учебный день 01.09.2022            

Последний учебный день 25.05.2023 1-е классы           

   
25.05.2023 

9-е, 11-е 
классы 

          

   31.05.2023 2-4, 5-8, 10 классы       

ПРИНЯТ на заседании педагогического совета МБОУ «Школа № 92», протокол № 1 от 30.08.2022  



 

3.3. Внеурочная деятельность 

 

МБОУ «Школа № 92» в 2022-2023 учебном году реализует 

оптимизационную организационную модель внеурочной деятельности, 

которая предполагает оптимизацию всех внутришкольных ресурсов. За счет 

указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные 

занятия МБОУ «Школа № 92» реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 10- 

11х классах. МБОУ «Школа № 92» предоставляет обучающимся возможность 

выбора занятий, направленных на развитие обучающегося. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической  базы, кадрового  обеспечения,  финансово- 

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных 
средств, возможность  осуществления  платных  дополнительных 

образовательных услуг) и  определяет возможности для организации 
внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 
(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 
обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 
деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными 
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 
деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 
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комплектования групп, утверждения плана и составления расписания 
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 
Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться 
в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 
детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 
социального окружения образовательного учреждения. 

Таким образом, План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный 
год разработан в соответствии с: 

- запросами родителей, законных представителей обучающихся; - 

приоритетными направлениями деятельности школы. 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность в 10 классе 
организуется по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
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наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей 
и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 
направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок,  личностных ориентиров и  норм  поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального  здоровья  обучающихся  на ступени  начального общего 

образования как одной  из ценностных  составляющих, способствующих 

познавательному  и эмоциональному  развитию  ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Представлено курсом «Спортивные игры» в 10-11 классах. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 
или социокультурной группы; 



 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 
(полного)образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения; 

– формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 
на ступени среднего (полного ) образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран – цель общекультурного направления. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего  профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 92 с углубленным изучением математики» 

на 2022-2023 учебный год 

 

10м класс 

Направление Программа Количество 
часов в неделю 

Общеинтеллектуальное Олимпиадная математика 2 

Олимпиадная информатика 1 

Занимательная физика 1 

Духовно-нравственное Трудные вопросы обществознания 1 

Итого  5 

 

11а класс 

Направление Программа Количество 

часов в неделю 

Общеинтеллектуальное Олимпиадная математика 2 

Олимпиадная информатика 1 

Занимательная физика 1 

Духовно-нравственное Трудные вопросы обществознания 1 

Итого  5 



 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Для успешной реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. Для обеспечения вышеперечисленных 
условий общеобразовательное 

учреждение создает организационно-педагогические условия и располагает соответствующими кадровыми, финансовыми, 
материально-техническими ресурсами. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, установленными 
СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6-дневной учебной неделе. 

Организационные: 

Формы организации учебного процесса: обучающиеся 10 класса работают в режиме шестидневной учебной недели в 1 
смену. Занятия начинаются в 8 часов. Продолжительность занятий 40 минут. 

Формы организации учебного процесса Основной формой организации обучения является классно- 
урочная. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

самостоятельности мышления; 

исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; 

умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих. 

Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 

индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы. В качестве 
ведущих технологий используются традиционные и инновационные. 



 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, реализации 

индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 
развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой технологии создана система вариативных 
форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», 

формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, 

достоинство, труд, коллектив,совесть, гражданственность). 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить 
результативность обучения. 

Кадровые ресурсы 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование. 
Высшее образование 100% 

Кандидатов наук - 1; награжденных значком «Отличник народного образования» - 2, Почетной грамотой МО РФ - 6; 
победителей конкурса «Лучший учитель» в рамках национального проекта «Образование»- 2. 

100% педагогических работников в течение последних пяти лет повысили свою квалификацию. 

Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива позволяют решать задачи реализации 

образовательной программы школы. 
 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Школа № 92 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество учителя 

Образование(когда 
и какие учебные 

заведения 
окончил(список 
всех) 

 
 

Направление 
подготовки или 
специальность 

Данные о 
профессиональной 
переподготовке, 
повышении 
квалификации 

 

 

Квалификационная 
категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бабахова Татьяна 

Викторовна 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров ж.-д 

транспорта 

1988 

Инженер электро-путей 

сообщения 

ФГАОУВО ЮФУ, 
«Астрономия  в 

современной школе в 

рамках реализации 

ФГОС», 2017 

 

АНО    ЦНОКО        и    ОА 

«Легион»  «Реализация 

ФГОС  и  предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физики», 2016 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 
«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики», 

2018 

 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

 
 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации  ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высшая, 

26.01.2018 
№43 

Вейденкеллер Анна Ростовский Лингвист, преподаватель Школа английского языка Высшая, 



 

 

Александровна государственный 

педагогический 

университет 

2005 

(английский, немецкий 
языки) 

«Пилот» «Describing 

language and language 

skills». 2017 

Школа английского языка 

«Пилот»    «Стратегии 

подготовки  к   говорению 

учащихся в   начальной, 

средней и старшей школе. 

Вопросы ЕГЭ и ОГЭ 2017. 

Разбор заданий и анализ 

ДЕМО версий», 2017 

Ростовский      институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников   образования 

«Эффективные 

педагогические механизмы 

реализации    ФГОС: 

поисково- 

исследовательская 

деятельность  в системе 

обучения иноязычному 

общению», 2014 

17.11.2017 
№121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ворошилова Евгения 
Николаевна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001 

Учитель русского языка и 

литературы 

АНО ЦНОКО и ОА 
«Легион» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС  и  предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы», 2018 

РАНХиГС, «Управление в 

сфере образования», 2016 

РГПУ «Менеджмент в 

образовании», 2006 

Заместитель директора по 

УВР – соответствие 

занимаемой должности - 

2016; 

Учитель – высшая, 

23.12.2016 

№ 842 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звягинцева Наталья 

Николаевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

1984 

Учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Экономическое 

образование», 2017 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«История», 2016 

АНО    ЦНОКО     и     ОА 

«Легион» 

 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОДНКНР» 2018 

Высшая, 22.05.2017 
№245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зябрева Светлана 
Владимировна 

РГУ имени М.А. 
Суслова 1986 

Химик, преподаватель АНО ЦНОКО и ОА 
«Легион»  «Реализация 

ФГОС и  предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии», 2016 

Ростовский   институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Химия», 2015 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Управление  качеством 
образования в  условиях 

Высшая 
22.02.2018 

№110 



 

 

   введения ФГОС», 2016 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»  «Реализация 

ФГОС и  предметное 

содержание 

образовательного процесса 
на уроках биологии», 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иванова Ольга 

Васильевна 

Ростовский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 1980 

Биолог, преподаватель 
биологии и химии 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Биология». 2018 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

 

«Реализация  ФГОС  и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках ОРКСЭ 2018 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

 
 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации  ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2018 

Высшая, 22.12.2017 
№922 

 

 

 

Кавтя Елена 
Александровна 

РГУ, 2002 Географ, преподаватель АНО    ЦНОКО       и    ОА 
«Легион» «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 
на уроках географии», 2016 

Высшая, 

22.12.2018 

№922 (учитель); 

заместитель директора по 

УВР-соответствие 
занимаемой должности - 



 

 

   Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службе 

при президенте РФ 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 

2016 

АНО    ЦНОКО     и     ОА 

«Легион» 

 
 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации  ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
2018 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Колпакова Ольга 

Игоревна 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

проф. Образования 

ЮФУ 

2012 

Учитель русского языка, 

литературы и 

иностранного языка 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Управление 

образованием», 2018 

АНО    ЦНОКО     и     ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках 

иностранного 
(английского) языка», 2018 

Высшая, 29.05.2005 
№359 – учитель 

Соответствие занимаемой 

должности - 2017 

 

Кот Наталья 
Викторовна 

РГУ им. М.А. 

Суслова 
1985 

Географ, преподаватель АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»  «Реализация 
ФГОС и  предметное 

Высшая, 22.12.2017 
№922 



 

 

   содержание 

образовательного процесса 

на уроках географии», 2016 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«География», 2016 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

 
 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации  ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московкина Лора 
Викторовна 

РГУ 1989 Учитель русского языка и 

литературы 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 2015 

в АНО   ЦНОКО   и   ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках 

русского языка и 

литературы»,2018 

 

АНО    ЦНОКО     и     ОА 

Высшая, 25.05.2018 
№387 



 

 

   «Легион» 

 
 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации  ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прудникова Галина 

Юрьевна 

РГУ им. М,А. 
Суслова, 1985 

математик, 

преподаватель 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Математика»», 2016 
АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»   «Реализация 

ФГОС и   предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики», 

2016 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Математика», 2016 

Высшая, 

22.12.2017 

№922 

 

 

Рябцева Екатерина 
Ивановна 

РГПУ 2000 Педагог по физической 
культуре и спорту 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
«Обеспечение  качества 

преподавания физический 

культуры на основе 
реализации ФГОС» 2018 

Высшая, 
27.02.2018 

№102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скидан Людмила 

Аркадьевна 

РГУ им. М,А, 
Суслова 

1987 

Математик, преподаватель ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

«Обеспечение 

образовательного 

пространства развития 

обучающихся по 

математике (одаренные, с 

ОВЗ) в контексте ФГОС», 
2018 

Высшая, 23.06.2017 
№459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шулаева Вера 

Владимировна 

Шахтинский 

государственный 

педагогический 

институт 

1964 

Учитель математики и 

Физики средней школы 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования, 

«Астрономия», 2017 

Ростовский  институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования, 
«Физика», 2016 

Высшая, 27.02.2018 
№106 
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МБОУ «Школа  № 92» укомплектован  кадрами.   Должностные 

обязанности работников определены в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения  и социального развития Российской  Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761 «Об утверждении 
Единого квалификационного  справочника должностей  руководителей, 
специалистов  и служащих»,  раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В МБОУ  «Школа №  92» реализуется план-график   непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, а также график 

аттестации кадров  на   соответствие  занимаемой  должности  и 

квалификационную категорию  в соответствии  с частью  3 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»,  приказом  Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 25.08.2014 

№547 «Об утверждении региональных нормативных документов по 
аттестации педагогических работников». 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических 
работников - профессиональная готовность к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников 

в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам еѐ 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. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

 Сформированность данных  позитивная динамика 
 Компетентностей уровня обученности 
 предполагает наличие знаний, обучающихся за период 
 умений и способностей от сентября кмаю 
 обучающихся, месяцу, от мая одного 
 обеспечивающих успешность года к маю следующего 
 освоения ФГОС и учебного года; 

Формирование образовательных программ  увеличение количества 

учебно-предметных (способность применять знания обучающихся (в %), 

компетентностей у на практике, способность к принимающих участие, 

обучающихся обучению, способность а также победивших в 

(предметные адаптации к новым ситуациям, предметных  

результаты) способность генерировать олимпиадах и других 
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 идеи, воля к успеху, предметных  

способность к анализу и конкурсных  

синтезу и др.). мероприятиях разных  

Данный критерий, в первую уровней. Индикатором 

очередь, позволяет судить о данного критерия могут 

профессионализме и служить награды  

эффективности работы учителя. различного уровня, а  

 также реестр  

 участников конкурсных 
 мероприятий;  

  увеличение количества 
 творческих (научных,  

 проектных и других)  

 работ обучающихся по 
 данному предмету,  

 представленных на  

 различных уровнях.  

 Индикатором данного 
 критерия могут  

 служить награды  

 различного уровня,  

 полученные по  

 результатам участия в 
 конференциях и  

 конкурсах, а также  

 реестр участников  

 конкурсных  

 мероприятий;  

  посещаемость  

 кружков, секций,  

 элективных курсов.  

 Индикаторами данного 
 показателя могут быть 
 численность,  

 посещаемость и  

 сохранность  

 контингента учащихся, 
 подтверждаемые  

 соответствующими  

 документами  

 отчетности.  

   активность   

  обучающихся в жизни и 
Формирование Сформированность данного решении проблем 

социальных типа компетентности класса, лицея и 

компетентностей предполагает способность окружающего социума 

(личностные учащихся брать на себя посредством участия в 

 

 

 
результаты) 

ответственность, участвовать в институтах лицейского 
совместном принятии решений, самоуправления,  

участвовать в социальных проектах. 
функционировании и в Индикатором по  

улучшении демократических данному критерию  



 

 институтов, способность могут являться 

быть лидером, способность официальные письма 

работать автономно. благодарности, 
 отзывы, 
 положительная 
 информация в СМИ о 
 деятельности 
 учащихся 
 (волонтерское 
 движение, 
 благотворительные акции 
 и др.); 
  сформированность 
 правового 
 поведения. 
 Индикатором по 
 данному критерию 
 могут быть: отсутствие 
 правонарушений у 
 учащихся за отчетный 
 период; результаты 
 участия в конкурсах на 
 знание основ 
 законодательства РФ; 
  процент успешно 
 социализирующихся 
 детей группы риска. 
 Индикатором по 
 данному критерию 
 может быть 
 отрицательная 
 динамика 
 распространения 
 наркомании и 
 алкоголизма, числа 
 детей, стоящих на 
 учете; 
  наличие 
 индивидуальных 
 образовательных 
 траекторий 
 учащихся, 
 ориентированных на 
 получение 
 доступного 
 образования. 
 Индикатором по 
 данному критерию 
 может быть 
 доля обучающихся, 
 обучающихся по 
 индивидуальным 
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  образовательным 

программам;  

 участие в  

разнообразных 
межвозрастных 

социально  

значимых проектах. 
   результаты  

  исследования  

  толерантности  
  в классе;  

   отсутствие  

  конфликтов на 
  межнационально 
  й и  

  межконфессиональной 
  почве;  

   участие учащихся в 
  программах  

  международного 
  сотрудничества 
  (обмены, стажировки и 
  т.п.). Индикатором по 
  данному критерию 
  могут являться 
 Поликультурная различные документы, 
 Компетентность подтверждающие 
 предполагает понимание участие в  

 различий между культурами, международной 
Формирование уважение к представителям программе;  

поликультурных иных культур, способность  участие в  

компетентностей жить и находить общий язык с мероприятиях,  

(личностные людьми других культур, посвященных  

результаты) языков, религий. укреплению  

  взаимопонимания, 

взаимной поддержки и 

дружбы между 

представителями 

различных социальных 

слоев,  

национальностей и 
конфессий.  

Индикатор –  

официальная  

благодарность  

организаторов  

мероприятий, их 

участников в адрес 
учащихся;  

 знание и уважение 

культурных  

традиций, 207 
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  способствующих 

интеграции  

учащихся в  

глобальное  

сообщество.  

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
   формирование культуры 
  здоровье сбережения. 
  Индикатор – доля 
  детей, участвующих в 
  оздоровительных и 
  здоровье  

  формирующих  

  мероприятиях  

  различного вида; 
   увеличение количества 
  учащихся, участвующих 
  в спортивных  

  соревнованиях  

  различного уровня. 
  Индикатор – награды 
  различного уровня, 
  полученные по  

  результатам участия в 
  соревнованиях, реестр 
  участников;  

   увеличение  

  количества учащихся, 
  занятых творческими 
  (танцы, музыка,  

  живопись, народные 
  промыслы) видами 
  деятельности.  

  Индикатор – награды, 
  полученные по  

  результатам участия в 
  выставках, фестивалях 
  и конкурсах, а также 
  реестр участников 
  конкурсных  

  мероприятий;  

 Содержание данного критерия  участие в  

 отражает духовно- природоохранительной 
 нравственное развитие деятельности.  

 личности, ее общую культуру, Индикатор – доля 
 личную этическую программу, учащихся, занятых в 

Формирование направленные на формирование природоохранительной 
общекультурной основы успешной деятельности;  

компетентности саморазвивающейся личности в  участие в  

(личностные мире человека, природы и туристическо-  

результаты) техники. краеведческой  
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  деятельности.  

Индикатор – доля 

учащихся,  

занятых туризмом, 

краеведением.  

   позитивная динамика 
  результатов обучения по 

Формирование Данный тип компетентностей русскому языку и 

коммуникативных отражает владение навыками литературному чтению 

компетентностей устного и письменного обучающихся за год. 

(метапредметные общения, владение Позитивная динамика 

результаты) Несколькими подтверждается 

  оценками  

 экспертов в ходе 
 наблюдения и  

 проведения  

 опросов, а также в ходе 
 изучения продуктов 
 деятельности ребенка 
 (письменные  

 источники, устные 
 выступления);  

  результаты  

 литературного  

 творчества учащихся. 
 Индикатор  

 – наличие авторских 
 публикаций (стихи, 
 проза, публицистика); 
  благоприятный 
 психологический 
 климат в классе. 
 Индикатор –  

 результаты социально- 
 психологического 
 исследования,  

 проведенного в классе 
 специалистом;  

  наличие практики 
 конструктивного 
 разрешения  

 конфликтных  

 ситуаций.  

 Отсутствие свидетельств 
 деструктивных 
 последствий  

 конфликтов,  

 наносящих вред 

языками, а также умение физическому,  

регулировать конфликты психическому и 

ненасильственным путем, вести нравственному 

Переговоры здоровью.  
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   использование в 
  проектной, 
  исследовательской и 
  других видах 
  деятельности 
  учащихся ИКТ 
  (интернет - ресурсов; 
  презентационных 
  программ, 
  мультимедийных 
  средств). Индикатор 
  – высокая оценка 
  коллег, получаемая в 
  ходе открытых 
  занятий, а также 
  результаты учебной 
  деятельности 
  учащихся, 
  оформленные в 
  цифровом виде; 
   разработка и 
  использование 
  учащимися 
  общественно 
  признанного 
  авторского 
  продукта 
  (программы, сайта, 
  учебного модуля и 
  т.д.). 
  Индикатор - 
  предъявленный 
  продукт; 
   увеличение количества 
  учащихся (в %), 
  принимающих участие, 
  а также победивших в 
  предметных олимпиадах 
  и других предметных 
  конкурсных 
  мероприятиях по 
  информатике и ИКТ 
  лицейского, городского, 
 Владение современными федерального и 
 Информационными международного 
 технологиями, понимание их уровней. 

Формирование силы и слабости, способность Индикатор – награды 

информационных критически относиться к различного уровня, а 

компетентностей информации, распространяемой также реестр участников 

(метапредметные средствами массовой конкурсных 

результаты) Коммуникации мероприятий. 

Формирование Способность учиться на  устойчивый интерес 



 

учебной протяжении всей жизни,  у обучающихся к 

(интеллектуальной) самообразование.  чтению специальной 

компетентности   и художественной 

(метапредметные   литературы. 

результаты)   Индикатор - 
   результаты 
   анкетирования 
   родителей, учащихся, 
   экспертные оценки 
   работников 
   библиотеки; 
   систематическое 
   выполнение 
   домашней 
   самостоятельной 
   работы (в % от 
   класса), выбор 
   уровней для 
   выполнения 
   заданий; 
   использование 
   опыта, 
   полученного в 
   учреждениях 
   дополнительного 
   образования. 
   Индикатор – 
   продукты 
   деятельности 
   ребенка, 
   полученные 
   впроцессе 
   внутрилицей 
   ской и 
   внутриклассной 
   деятельности, а также 
   участие и победы в 
   различных проектах; 
   увеличение 
   количества 
   творческих 
   (научных, 
   проектных и других) 
   работ учащихся по 
   предметам 
   образовательной 
   программы, 
   представленных на 
   различных уровнях. 
   Индикатор – 
   награды 
   различного уровня, 
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  полученные по 
результатам участия в 

конференциях и 

конкурсах. 

 умение учиться 

(определять границу 

знания-незнания, 

делать запрос на 

недостающую 

информацию через 

посещение 

консультаций, 

мастерских, 

общение с учителем 

через 

информационную 

среду и т.п.) 
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Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 
 

№ Базовые компетентности Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

п/п педагога 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности Данная компетентность является выражением гу — Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся манистической позиции педагога. Она отражает обучающихся;   

 основную задачу педагога  - раскрывать —умение осуществлять грамотное педагогическое 
 потенциальные Возможности обучающихся. оценивание, мобилизующее академическую 
 Данная компетентность определяет позицию активность;   

 педагога в отношении успехов обучающихся. Вера — умение находить положительные стороны у 
 в силы и возможности обучающихся снимает каждого обучающегося, строить образовательный 
 обвинительную позицию В  отношении процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 
 обучающегося, свидетельствует о готовности позитивные силы развития;  

 поддерживать ученика, искать пути  и методы, — умение разрабатывать индивидуально-ориен- 
 отслеживающие успешность его деятельности. тированные образовательные проекты  

 Вера в силы и возможности ученика   есть   

 отражение любви к обучающемуся. Можно   

 сказать, что любить ребѐнка - значит верить в его   

 возможности, создавать условия     

 для разворачивания этих сил в образовательной   

 деятельности        
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1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает  не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные  особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

—умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальныеобразовательныепотребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умениепостроитьиндивидуализированную 
образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения (неидеоло- 

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает един 
ственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной 
позиции 

—Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 
—интерес к мнениям и позициям других; 
—учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 
жизничеловека.Вомногомопределяет 

успешность педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

—Ориентация в основных сферах материальной и 
духовной жизни; 
—Знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— Возможность продемонстрировать свои 
достижения; 

—руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

—В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 

—эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 

—не стремится избежать эмоционально- 

напряжѐнных ситуаций 215 



 

1.6 Позитивная направленность В основе данной компетентности лежит вера в —Осознание целей и ценностей педагогической 

на педагогическую  собственные силы, собственную эффективность. деятельности; 

деятельность. Уверенность в Способствует позитивным отношениям с  — позитивное настроение; 

себе   коллегами и обучающимися. Определяет  — желание работать; 
   позитивную    — высокая профессиональная самооценка 
   направленность на педагогическую деятельность   

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему  Основная компетенция, обеспечивающая  —Знание образовательных стандартов и 
урока в педагогическую  эффективное целеполагание в учебном процессе. реализующих их программ; 

задачу   Обеспечивает реализацию субъект-субъектного — осознание нетождественности темы урока и цели 
   подхода, ставит обучающегося в позицию  урока; 
   субъекта деятельности, лежит в основе  - владение конкретным набором способов перевода 

   формирования творческой личности  темы в задачу 

№ Базовые компетентности Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 
п/п педагога  

2.2 Умение ставить Данная компетентность является конкретизацией —Знание возрастных особенностей обучающихся; 
педагогические цели и предыдущей. Она направлена на —владение методами перевода цели в учебную 

задачи сообразно индивидуализацию обучения и благодаря этому задачу на конкретном возрасте 

возрастным  и связана с мотивацией и общей успешностью   

индивидуальным      

особенностям обучающихся    

 
III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в Компетентность, позволяющая обучающемуся — Знание возможностей конкретных учеников; 
деятельности   поверить в свои силы, утвердить себя в глазах — постановка учебных задач в соответствии с 

   окружающих, один из главных способов  возможностями ученика; 
   обеспечить позитивную мотивацию учения  —демонстрация успехов обучающихся родителям, 
     одноклассникам 
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3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание служит реальным —Знание многообразия педагогических оценок; 

педагогическом оценивании инструментом осознания обучающимся своих —знакомство с литературой по данному вопросу; 
 достижений и недоработок. Без знания своих —владение различными методами оценивания и их 
 результатов невозможно обеспечить субъектную применение  

 позицию в образовании    

3.3 Умение превращать учебную Это одна из важнейших компетентностей, —Знание интересов обучающихся, их внутреннего 
задачу в личностнозначимую обеспечивающих Мотивацию учебной мира; - ориентация в культуре;  

 деятельности   —Умение показать роль и значение изучаемого 

    материала в реализации личных планов 

 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете Глубокое знание предмета преподавания, - Знание генезиса формирования предметного знания 
преподавания сочетающееся с общей культурой педагога. (история, персоналии, для решения каких проблем 

 Сочетание теоретического знания с видением  разрабатывалось); 
 его практического применения, что является —возможности применения получаемых знаний 
 предпосылкой установления личностной для объяснения социальных и природных явлений; 
 значимости учения  —владение методами решения различных задач; 
   —свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

   региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах Обеспечивает возможность эффективного —Знание нормативных методов и методик; 
преподавания усвоения знания и формирования умений, — демонстрация личностно ориентированных 

 предусмотренных программой. Обеспечивает методов образования; - наличие своих находок и 
 индивидуальный подход и развитие творческой методов, авторской школы;  

 личности   — знание современных достижений в области 
    методики обучения, в том числе использование новых 
    информационных технологий;  

    —использование в учебном процессе современных 
    методов обучения  
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4.3 Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный подход к — Знание теоретического материала по 

субъективных  условиях организации образовательного процесса. Служит психологии, характеризующего индивидуальные 

деятельности  (знание условием гуманизации образования. Обеспечивает особенности обучающихся;   

учеников и учебных высокую мотивацию академической активности — владение методами диагностики 

коллективов)    индивидуальныхособенностей(возможно,со  

    школьным психологом);   

    — использование знаний по психологии в 
    организации учебного процесса;   

    —разработка индивидуальных проектов на основе  

    личных характеристик обучающихся;  

    — владение методами социометрии;  

    — учѐт особенностей учебных коллективов в 
    педагогическом процессе;   

    — знание (рефлексия) своих индивидуальных 
    особенностей и их учѐт в своей деятельности  

4.4 Умение вести   Обеспечивает постоянный профессиональный — Профессиональная любознательность;  

самостоятельный поиск рост и творческий подход к педагогической — умение пользоваться различными  

информации   деятельности.     информационно- поисковыми технологиями;  

   Современная ситуация быстрого  развития —использование различных баз данных в  

   предметных областей, появление новых образовательном процессе   

   педагогических Технологий предполагает    

   непрерывное обновление собственных знаний и    

   умений, что обеспечивает желание и умение вести    

   самостоятельный поиск       

 
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать образо- 

вательную программу, выб- 

рать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средст- 

вами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 
обучающихся.Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, характер 

представляяемого обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

- Знание образовательных стандартов и примерных 
программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источ- 

никам информации; по материальной базе, на которой 

должны реализо-вываться программы; 

 
по учѐту индивидуальных характеристик обучаю- 
щихся; 

- обоснованность используемых 
образовательных программ; 

- участие обучающихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 
маршрута; 

- участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых педагогом 
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5.2 Умение принимать решения Педагогу приходится постоянно принимать  — Знание типичных педагогических ситуаций, 

в различных педагогических решения:   требующих участия педагога для своего решения; 

ситуациях  — как установить дисциплину;  —владение набором решающих правил, 
  — как мотивировать академическую активность; используемых для различных ситуаций; 
  — как вызвать интерес у конкретного ученика;  —владение критерием предпочтительности при 
  — как обеспечить понимание и т. д.  выборе того или иного решающего правила; 
  Разрешение педагогических проблем составляет  —знание критериев достижения цели; 
  суть педагогической деятельности.  —знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
  При решении проблем могут применяться как — примеры разрешения конкретных 
  стандартные решения (решающие правила), так и педагогических ситуаций; 
  творческие (креативные) или интуитивные  — развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в  Является одной из ведущих в системе гуманисти - — Знание обучающихся; 
установлении субъект- ческой педагогики. Предполагает способность — компетентность в целеполагании; 

субъектных отношений педагога к взаимопониманию, установлению  — предметная компетентность; 
 отноше ний сотрудничества, способность слушать — методическая компетентность; 
 и чувст вовать, выяснять интересы и потребности — готовность к сотрудничеству 
 других участников образовательного процесса,  

 готовность вступать в помогающие отношения,  

 позитивный    

 настрой педагога    

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного материала - —Знание того, что знают и понимают ученики; 
обеспечении понимания главная задача педагога. Этого понимания можно — свободное владение изучаемым материалом; 

педагогической задачи и достичь путѐм включения нового материала в —осознанное включение нового учебного 

способах деятельности систему уже освоенных знаний или умений и материала в систему освоенных знаний обучающихся; 
 путѐм демонстрации практического применения — демонстрация практического применения 
 изучаемого материала  изучаемого материала; 
   —опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в  Обеспечивает процессы стимулирования учебной — Знание функций педагогической оценки; 

педагогическом оценивании активности, создаѐт условия для формирования  — знание видов педагогической оценки; 
 самооценки, определяет процессы формирования — знание того, что подлежит оцениванию в 



 

  личностного «Я» обучающегося, пробуждает педагогической деятельности;  

творческие силы. Грамотное педагогическое —владение методами педагогического оценивания; 

оценивание должно направлять развитие —умение продемонстрировать эти методы на  

обучающегося от внешней оценки к самооценке. конкретных примерах;  

Компетентность в оценивании других должна —умение перейти от педагогического оценивания 

сочетаться с самооценкой педагога  к самооценке  

6.4 Компетентность в организа- Любая учебная задача разрешается, если - Свободное владение учебным материалом; знание 
ции информационной осно- обучающийся владеет необходимой для решения типичных трудностей при изучении конкретных тем; - 

вы деятельности обучающее- информацией и знает способ решения. Педагог способность дать дополнительную информацию или 

гося должен обладать компетентностью в том, чтобы организовать поиск дополнительной информации, 
 осуществить или организовать поиск необходимой для решения учебной задачи; - умение 
 необходимой для ученика информации  выявить уровень развития обучающихся; - владение 
   методами объективного контроля и оценивания; - 
   умение использовать навыки самооценки для 
   построения информационной основы деятельности 
   (ученик должен уметь  

   определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использо- Обеспечивает эффективность учебно-  — Знание современных средств и методов 
вании современных средств воспитательного процесса  построения образовательного процесса;  

и систем организации   — умение использовать средства и методы 

учебно-воспитательного   обучения, адекватные поставленным задачам, уровню 

процесса   подготовленности обучающихся, их индивидуальным 
   характеристикам;  

   — умение обосновать выбранные методы и 
   средства обучения  

6.6 Компетентность в способах Характеризует уровень владения педагогом и —Знание системы интеллектуальных операций; 
умственной деятельности обучающимися системой интеллектуальных — владение интеллектуальными операциями; 

 операций    — умение сформировать интеллектуальные 
     операции у учеников;  

     — умение организовать использование  

     интеллектуальных операций, адекватных решаемой 
     задаче  
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Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеучебной, внеклассной 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 осуществляется в МБОУ «Школа № 92» с учетом 
возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования: меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 
ориентированный характер. Направления работы предусматривают мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 
повышения достижений в личностном развитии, а также определения 
индивидуальной психолого-педагогической помощи школьникам, 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 через использование технологий поддержки семьи, 

нуждающейся в помощи психологической службы Школы.. 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. Психологическая  компетентность   родителей  (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет, 

проведение  тематических  вебинаров   на основе целевых установок   «Школы 

цифровых технологий». 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений осуществляется через 

реализацию следующих направлений: 

–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; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

–поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МБОУ «Школа № 92» 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 

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 формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам 

совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования 

выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных  компонентов,  психолого- 

педагогических  условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных  отношений: учеников, их родителей   (законных 

представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений заключается в использовании 
следующих форм психолого-педагогического сопровождения: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 
развивающая образовательная среда основного общего образования как базового 
условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, 
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его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укреплениефизического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном 
уровне основоного общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 
МБОУ «Школа № 92». 

Образовательная среда –  целостная качественная  характеристика 

внутренней жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, 

которые ОУ ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе 

средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам относятся 

выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов 

с обучающимися, качество  оценок,   стиль неформальных отношений между 

детьми, организация внеучебной жизни, материально-техническое оснащение, 

оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому 

эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний,  тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в  конфликте  и т.п.), интеллектуальном  развитии детей, 

которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды МБОУ 

«Школа № 92» являются: 

полноценное развитие способностей обучающихся; 

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 
деятельность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего образования 
МБОУ «Школа № 92» руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с 
учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 
сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 
видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 
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Консультирование Диагностика Экспертиза 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 

решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 
преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 

другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 
широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 
с учетом особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным 
технологиям при реализации ООП СОО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей уровня основного общего образования; 

 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 
общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 
дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ 

используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 
деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 

использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 
учебных действий обучающихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования в схеме: 

Схема 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Основные формы сопровождения 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Развивающая   

Профилактика 
 Просвещение 

работа   
 



 

Основные направления работы психологической службы определяются 
общими целями МБОУ «Школа № 92», которые состоят в нахождении 

индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реализации их 
творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являются 

одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно- 
воспитательного процесса, психологическая служба МБОУ «Школа № 92» ставит 

своей основной целью обеспечение психологической поддержки учебно- 
воспитательного процесса. 

Задачи практического направления: 

1) выявление личностных особенностей обучающихся, составление 
психологических рекомендаций по их развитию и коррекции; 

2) осуществление помощи обучающимся в выборе профиля обучения, 
основываясь на их личностных интересах, способностях и уровне развития; 

3) повышение учебной работоспособности; 

4) выявление, отслеживание и коррекция психологических особенностей, 
состояний и поведения обучающихся. 

 
Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
программы осуществляется на основе бюджетного 

 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителям, педагогическим работникам, учебно- 

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу образовательного 
учреждения. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 
школой при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость 
бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет стимулирующих выплат по результатам труда осуществляется в 
соответствии с разработанными образовательным учреждением критериями, 
характеризующими качество обучения и воспитания. 

 
Материально-технические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования. 
МБОУ «Школа № 92» функционирует в типовом двухэтажном здании, 

рассчитанном на 558 мест. 

МБОУ «Школа № 92» располагает помещениями, предназначенными для 

проведения спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, досуговой 

деятельности обучающихся. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, рассчитанной на 80 посадочных 

мест. Все кабинеты оснащены выходом в Интернет. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «Школа № 92» обеспечивают 
возможность достижения обучающими установленных ФГОС ООО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, а также соблюдение: 



 

– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму); 

– наличие бытовых условий (наличие санузлов, раковин для мытья рук и др.). 
Материально-техническая база реализации ООП ООО школы соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени основного общего образования, их площадь, 
освещѐнность, расположение и размеры рабочих зон в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых 
обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 
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– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

–спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

–помещениям для медицинского персонала; 

–мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

МБОУ «Школа № 92» оснащена новым современным оборудованием, что 
способствует обеспечению качественного образовательного процесса и позволяет 

воспитывать целеустремленных, социализированных детей, которые умеют жить в 
современном мире. 

Общее количество оборудованных кабинетов, занятых в образовательном 
процессе на уровне основного общего образования - 20, в том числе кабинеты 
физики (2), химии (1), биологии (1), географии (1), информатики (2), технологии 

(2), иностранного языка (3), кабинет основ безопасности жизнедеятельности (1), 
математики (4), русского языка и литературы (2), истории и обществознания (1). 

Имеется оборудованный необходимым инвентарем спортивный зал. 

Футбольное поле, баскетбольная площадка активно используется во время уроков 
физический культуры и проведения спортивных мероприятий в осенне-весенний 

период 

Имеются кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. 

В распоряжении педагогов имеется 

учительская. Функционирует столовая. 

Для обеспечения медицинского обслуживания обучающихся имеется 
медицинский кабинет. 

В школе установлена противопожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 
имеются в достаточном количестве огнетушители. Для обеспечения безопасности 
обучающихся и сотрудников 

Материально-техническая база МБОУ «Школа № 92» позволяет 
организовывать образовательный процесс в соответствии с современными 
требованиями и задачами, стоящими перед МБОУ «Школа № 92». 

Медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный 
процесс в соответствии с требованиями СаНПиН. 

 

Условия для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Характеристика здания: 

- Тип здания: типовое. 

- Год ввода в эксплуатацию 1964 год 

- Дата последнего капитального ремонта – не проводился 

- Проектная мощность (предельная численность) - 558 человек 
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 805 человек 
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Характеристика помещений, занятых под образовательный процесс 
 
 

 Количество 

Всего учебных помещений, используемых 27 
в образовательном процессе 

В том числе 1 
Кабинет химии 

Кабинет физики 2 

Кабинет биологии 1 

Компьютерный класс 2 

Кабинет технологии 2 

Кабинет иностранного языка 3 

Лаборантские (химия, физика, биология) 3 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет математики 4 

Кабинет истории и обществознания 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет логопеда 1 

Столовая (буфет с обеденный зал) 1 
(совмещен с актовым залом) 

Футбольное поле 1 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно- методические 
условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее 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 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 
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финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

–в учебной деятельности; 

–во внеурочной деятельности; 

–в естественнонаучной деятельности; 
–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса 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 (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 
(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений 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); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

–художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

–размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
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. 

Создание в образовательном учреждении информационно- 
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 
 

Необходимые средства Количество средств, имеющееся в наличии Наличие 

Технические средства Мультимедийные проекторы и экраны; принтер имеется 
монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; графический планшет; сканер; 

микрофон;   

оборудование компьютерной сети;; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; 

интерактивная доска   
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Программные Операционные системы и служебные имеется 
инструменты инструменты; орфографический корректор для 

 текстов на русском и иностранном языках; 
 клавиатурный тренажѐр 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; музыкальный редактор; 
 редактор подготовки презентаций; редактор 
 видео; редактор звука; ГИС; редактор 
 представления временной информации (линия 
 времени); 
 Виртуальные 
 лаборатории по учебным предметам; среды для 
 дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
 взаимодействия; среда для интернет- 
 публикаций; редактор интернет-сайтов; 
 редактор для совместного удалѐнного 
 редактирования сообщений. 

Обеспечение Разработка планов, дорожных карт; заключение Подготовка 
технической, договоров; подготовка распорядительных локальных 

методической и документов учредителя; подготовка локальных актов (2019- 

организационной актов образовательного учреждения и др. 2020 

поддержки  учебный 
  год) 

Компоненты на Учебники, учебные пособия Имеется 
бумажных носителях 

Компоненты на CD и Электронные приложения к учебникам; Иметтся 
DVD 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа № 92» включает в 
себя следующие компоненты: организационно-управляющий (ответственный за 

информатизацию), ресурсно-информационный (локальная сеть, выход в Интернет, 
сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический 

(методическая служба и пр.). 

Имеется 2 стационарных компьютерных класса. 

Компьютеры подключены к сети «Интернет». 

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт 
школы, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

 
Образовательные технологии, используемые в ходе реализации ООП СОО 
Реализация ООП СОО в единстве урочной и внеурочной деятельности может 

осуществляться с использованием следующих образовательных технологий, 
учитывающих целевые ориентиры и задачи реализации ООП СОО: 
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Название образовательной технологии Краткое описание использования   

образовательной технологии при   

реализации ООП СОО     

Технология уровневой Учитель работает с группой обучающихся, 
дифференциации составленной с учетом наличия у них каких- 

 либо  значимыхдля образовательной 
 деятельности общих качеств (гомогенная 
 группа). Разноуровневое  обучение 
 необходимо для того, чтобы предоставить 
 шанс каждому обучающемуся развивать 
 Свои  потенциальные  способности. 
 Целевыми ориентациями технологии 
 являются: обучение каждого на уровне его 
 возможностей; приспособление (адаптация) 
 обучения к особенностям различных групп 
 обучающихся. При реализации ООП ООО 
 используется внутренняя дифференциация - 
 организация образовательной деятельности, 
 при которой индивидуальные особенности 
 обучающихся учитываются в условиях 
 организации образовательной деятельности 
 в классе. Центральное место в этой  

 технологии отводится обучаемому, его 
 деятельности, качествам его личности. 
 Особенностью методики  преподавания 
 является блочная подача материала; работа 
 с малыми группами на нескольких уровнях 
 усвоения; наличие УМК:  банк заданий  

 обязательного уровня, система специальных 
 дидактических      

 материалов, выделение  обязательного 
 материала в учебниках, заданий 
 обязательного и повышенного уровня в  

 задачниках.      

Технология развивающего обучения Основными положениями развивающего  

обучения являются:     

- развитие ребенка, в частности,  

развитие интеллекта, идет вслед за   

обучением;       

- активное  участие обучаемых в 

образовательной деятельности;   

- обучение на высоком уровне трудности, 

быстрым темпом;     

- осознание  обучаемым  значимости 

изучаемого материала;     

- ведущая роль отводится теоретическим 

знаниям;       

- стимулирование рефлексии   

обучающихся в различных     

ситуациях образовательной     

деятельности.      

Организация образовательной деятельности 

осуществляется в логике учебно- поисковой 

деятельности в режиме диалога. Мастерство 

учителя заключается в умении создать 
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 учебную ситуацию, при которой у  

школьника  проявляется потребность в 

изучении этого   материала, и в этих  

условиях организовать деятельность детей 

по самостоятельному добыванию знаний.  

Основной единицей образовательной  

деятельности является проблемная  

ситуация.          

Технология проблемного обучения Предполагает   организацию под 
руководством  учителя  самостоятельной 

поисковой  деятельности участия по 

решению учебных проблем, в ходе которых 

у обучающихся формируются новые знания 

иумения,развиваютсяспособности,   

познавательная активность,  творческое 

мышление и другие личные качества. При  

проблемном обучении преподаватель ставит 

перед учеником задачу, пробуждает у него  

желание найти способ ее разрешения. Затем 

организует  деятельность обучающихся по 

самостоятельному освоению способа 

решения проблемы. Далее организует  

рефлексию с целью выхода на следующую  

проблемную ситуацию. Таким образом, 

обеспечивается  процесс непрерывного 

развития потребностей  и способностей 

обучающихся. По степени познавательной 

самостоятельности    обучающихся 

проблемное обучение  осуществляется в 

Трех основных  формах: проблемного 

изложения ,    частично-поисковой 

деятельности   и  самостоятельной 

исследовательской деятельности.   

Информационно- коммуникативные Использование в урочной и  внеурочной 
технологии (ИКТ) деятельности информационных ресурсов 

 Интернета в очной и заочной формах.  

 Обучение  в  дистанционной форме, 
 основанной на средствах информационных 
 И коммуникационных технологий. 
 Технология  обеспечивает  повышение 
 эффективности    образовательной 
 деятельности,атакжеобеспечивает   

 каждому  обучающемуся участие в 
 международных      учебных, 
 исследовательских     проектах, 
 телеконференциях,дискуссиях.Среди  

 современных  информационных средств 
 обучениявООнаиболееактивно    

 используемыми  являются: электронная 
 почта, чат, чат-форумы, блоги, википедия.  

 Совокупностью технологий, одновременно 
 использующих несколько информационных 
 средств, являются мультимедиа.   

Технология построения логико- смысловых Сущность модели заключается в особом 

моделей (ЛСМ) способе структурирования содержания 
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 изучаемого материала, позволяющем 

увидеть всю   тему занятия целиком и 

каждый ее элемент в отдельности. В модели 

выделяется  объект  конструирования, 

опорные узлы    темы, каждый из которых 

состоит  из информационных объектов 

(ключевых слов). Помимо 

ключевых слов модель включает в себя 

такой компонент как график, связывающий 

эти   слова по   смыслу и  ранжирующий 

опорные узлы. Модели можно использовать 

как источник информации, как средство 

передачи информации   другому, как 

средство  контроля   и    рефлексии. 

Моделирование  – один   из  способов 

проектной   деятельности,   особый 

исследовательский процесс, поэтому весьма 

ценным является использование его как 

дидактического навигатора. 

Сущность модели заключается в особом 

способе   структурирования  содержания 

изучаемого    материала,   позволяющем 

увидеть всю   тему занятия  целиком и 

каждый ее элемент в отдельности. В модели 

выделяется    объект    конструирования, 

опорные узлы темы, каждый из которых 

состоит  из  информационных объектов 

(ключевых слов). Помимо ключевых слов 

модель включает в себя такой компонент 

как график, связывающий эти слова по 

смыслу и ранжирующий опорные узлы. 

Модели можно использовать как источник 

информации,    как  средство  передачи 

информации    другому,  как   средство 

контроля и рефлексии. Моделирование – 

один из способов проектной деятельности, 

особый    исследовательский    процесс, 

поэтому     весьма   ценным    является 

использование     его как  дидактического 

навигатора. 

Технология развития критического Этот тип мышления помогает критически 

мышления (ТРКМ) относиться к любым утверждениям, ничего 
 не принимать на веру без доказательств, 
 быть открытым новым знаниям, идеям, 
 способам. Технология критического 
 мышления содержит оригинальные методы 
 И средства выбора и обработки 
 информации,умениякритическиее 
 оценить, осмыслить, применить. 
 Особенность структурной организации 
 ТРКМ – наличие 3 стадий учебного 
 процесса:«Вызов–осмысление–  

 размышление». Способы и средства, 
 используемые на каждой стадии, позволяют 
 успешно развивать информационную 
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 компетентность обучающихся. На этапе 

вызова актуализируются имеющиеся у 

обучающихся знания и представления об 

изучаемом материале, определяются цели 

деятельности.Возможныеприемыи 

методы: составление списка «известной 

информации», предположение по ключевым 

словам, кластеры,   таблицы; верные и 

неверные утверждения, перепутанные 

логические цепочки и т.д. Наиболее 

используемыми на стадии осмысления (или 

реализации смысла) приемами являются 

способы графической организации 

материала: денотантный граф, лестница 

суждения и расширения понятий, кластер 

(от англ.  – гроздь), коллаж, ментальные 

карты, которые можно использовать при 

принятии решений, создании новых идей, 

проектов, анализа информации. 

На стадии размышления (рефлексии) 

происходит осмысление обучающимися 

приобретенных знаний и собственных 

мыслительных процессов, корректировка 

привычных представлений об изучаемом. 

Помогают в этом приемы: синквейн, 

фишбоун («рыбьи косточки» - метод «за и 

против»).    

Использование техник графического 

уплотнения  позволяет комплексно 

оказывать влияние на все 3   канала 

восприятия(визуальный,аудиальный, 

кинестетический) одновременно, 

делает усвоение материала осознанным и 

системным.    

Технология Компетентность подразумевает способность 
формирующей оценки эффективно действовать в ситуации 

образовательных неопределенности, решать социальные, 

результатов экономические, познавательные, бытовые и 
 др. проблемы.   

 Естественную среду для формирования этих 
 умений создает метод проектов (Дж. Дьюи, 
 Гузеев В.В., Пахомова Н.Ю.), 
 включение в образовательную деятельность 
 проектирования как  

 вида деятельности. Метод проектов 
 предполагает такую технологию 
 организации образовательных ситуаций, в 
 которых обучающийся ставит и решает 
 собственные проблемы, а учитель организует 
 сопровождение самостоятельной 
 деятельности обучающегося. Проблема 
 должна быть всегда значима для ученика и 
 завершаться созданием продукта. При 
 осуществлении проектной деятельности 
 изменяются функции участников 
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 образовательных отношений. Учитель – 

консультирует, мотивирует, фасилитирует, 

наблюдает; ученик – выбирает (принимает 

решения), выстраивает систему 

взаимоотношений с людьми, оценивает. 

Этапы работы над проектом (поисковый, 

аналитический, практический, 

презентационный, контрольный) имеют свои 

особенности в зависимости от возраста 

обучающегос и вида проекта. В основе 

проектирования лежат надпредметные 

способы деятельности. 

Технология Для того, чтобы урок, внеурочное занятие 
событийности стали событийными, содержание должно 

(образовательного быть представлено в виде текстовой 

события) событийности, совокупности 
 документальных произведений, 
 предполагающих многозначность 
 понимания. Многообразные 
 интерпретационные взаимодействия лучше 
 всего организуются на учебных предметах 
 гуманитарного цикла, так как содержание 
 этих предметов дает возможность 
 обмениваться обучающимся и учителю 
 своими версиями художественных, 
 исторических событий, гипотез, в результате 
 чего рождаются новые смыслы, формируется 
 предметное мышление (историческое, 
 языковое и пр.). Показателем такого 
 мышления может стать способность 
 школьника описывать одно и то же событие 
 с разных точек зрения, в разных жанрах и 
 стилях. Технология организации 
 событийности на уроке такова: 
 1. Актуализация субъектного опыта педагога 
 и ребенка. 
 2. «Резонансное» согласование 
 субъективности ребенка и 
 взрослого. 
 3. Состояние «событийной общности», 
 которое определяет 
 дальнейшее самоопределение ребенка. 
 По окончании событийного урока, занятия 
 внеурочной 
 деятельностью учитель проводит рефлексию 
 по вопросам: «Что нового узнал для себя?», 
 «Что нового узнал о себе?» Событийный 
 урок, занятие внеурочной деятельностью 
 обогащает личный опыт ребенка, его 
 ценностные отношения. Возможно 
 использование различные формы 
 организации событий на уроке и во 
 внеурочной 
 деятельности: «Корзина грецких орехов», 
 «Диалог с Великими», «Дискуссионные 
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 качели», «Театр-экспромт», «Путеводитель 

для экспедиции» и пр.     

Технология Мастерская – это специально   

педагогических мастерских организованное педагогом-   

 Мастером развивающее пространство 
 (жизненные ситуации, в которых есть все 
 необходимыеусловиядляразвития)  

 позволяет обучающимся в коллективном 
 поиске приходить  к построению 
 («открытию») знания, источником которого 
 При традиционном обучении является 
 только учитель.      

 Этапы работы мастерской:   

 1. «Индукция» («наведение») – создание 
 эмоционального настроя, включение 
 подсознания, области чувств каждого 
 ученика, создание личного отношения к 
 предмету обсуждения. Индуктор – слово, 
 образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, 
 рисунок и т.д.      

 – все, что может разбудить чувство, вызвать 
 поток  ассоциаций,  воспоминаний, 
 ощущений, вопросов.     

 2. «Самоинструкция» - индивидуальное 
 созданиегипотезы,решения,текста,  

 рисунка, проекта.      

 3. «Социоконструкция» - построение этих 
 элементов группой.     

 4. «Социализация» - все, что сделано 
 индивидуально, в паре, в группе, должно 
 быть обнародовано, обсуждено, «подано» 
 всем, все мнения услышаны, все гипотезы 
 рассмотрены.      

 5. «Афиширование»  - вывешивание 
 «произведений» - работ учеников и Мастера 
 (текстов,рисунков,схем,проектов,  

 решений) в аудитории, ознакомление с 
 ними, обсуждение.     

 6. «Разрыв» - внутреннее осознание 
 участником мастерской неполноты или 
 несоответствия своего старого знания 
 новому, внутренний  эмоциональный 
 конфликт, подвигающийся к углублению в 
 проблему, к поиску ответов, к сверке нового 
 знания с литературным или научным 
 источником.      

 7. «Рефлексия» - отражение чувств, 
 ощущений, возникших у обучающихся  в 
 ходе мастерской, это богатейший материал 
 для рефлексии самого Мастера, для 
 усовершенствования им     

 конструкции мастерской, для дальнейшей 
 работы.       

Технологии лего- конструирования и Образовательные конструкторы ЛЕГО 

образовательной робототехники имеют характерные  особенности, 
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 позволяющие говорить о возможности и 

необходимости использования их в 
образовательной  деятельности: 

универсальность:         возможность 

использования   в  основном  общем  и 

коррекционном           образовании; 

межпредметность: использование в урочной 

деятельности и внеурочной деятельности; 

нетрадиционность: конструкторы развивают 

творческие,         исследовательские, 

нешаблонные     способы     проектной 

деятельности   обучающихся.  Проектная 

ориентированная работа с конструктором 

позволяет организовать   дистанционное 

обучение     конструированию      и 

программированию.     Кроме      того, 

образовательные конструкторы ЛЕГО очень 

точно вписываются во ФГОС  ООО, 

важнейшей   отличительной  особенностью 

которого является   ориентация   на 

результаты   образования   на    основе 

системно-  деятельностного    подхода. 

Деятельность   выступает  как   внешнее 

условие развития у ребенка познавательных 

процессов.    Чтобы    ребенок  развивался, 

необходимо правильно организовать его 

деятельность.  Значит,   образовательная 

задача состоит в организации условий, 

провоцирующих детское действие. 

Использование лего-конструирования в 

части реализации ООП ООО позволяет 

успешно решать целый спектр задач 

(ожидаемые 

результаты): 

- задачи социальной направленности: 

привлекает детей, в том числе «группы 
риска», создает условия для самовыражения 

подростка, создает для ребенка ситуацию 
успеха; 

- задачи  профилактической 

направленности: является инструментом 
для организации досуга детей и подростков 

с использованием современных 
информационных технологий; 

- задачи  профориентационной 
направленности: обеспечивает доступ детей 

вне зависимости от  места проживания, 
возраста или формального уровня обучения 

к передовым образовательным 
технологиям; 

- задачи  образовательной 

направленности: раннее выявление и 
сопровождение одаренных детей, 

стимулирование интереса и развитие 

навыковпрактическогорешения 
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 актуальных образовательных задач, 

обеспечение взаимодействия образования, 

науки и производства. 

 

Основными дидактическими принципами 

обучения при внедрении образовательной 

робототехники         в информационно- 

образовательное пространство является: 

- научность и мировоззренческая 

направленность обучения  - обеспечивается 

непосредственной связью с наукой и ее 

представителями; 

- проблемность – реализуемая как 

постановканаучно-творческойзадачи, 

имеющая, может быть не одно возможное 

решение; 

- наглядность, объективно вытекающая 

из самой сути занятий по робототехнике: 

чертежи, схемы, реальные механизмы и 

конструкции; 

- активность и сознательность обучающихся 

в процессе обучения 

– обеспечивающаяся самостоятельным 
переводом теоретических  положений в 

готовый технический продукт – модель 

робота; 

- доступность – как вариативность в 

выборе уровня сложности решаемой 

технической задачи; 

- прочность обучения и его 

цикличность, проявляющаяся в проверке 

достигнутого на  каждом последующем 

этапе изготовления робота; 

- проработка,  углубление и увеличение 

широты охвата круга знаний, необходимых 

на каждом новом этапе, а также единство 

образовательных,    развивающих и 

воспитательных    функций   обучения, 

реализующихся  через коллективный 

интеллектуальный и физический труд, 

общение с педагогами, заинтересованное 

отношение ученых к данному виду 

деятельности и   поддержка родителей 
(законных представителей). 

Технология решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) 

При реализации ООП ООО используется во 

внеурочной деятельности в целях обучения 

детей мыслить системно с помощью 

развития управляемого   творческого 

воображения и фантазии путем решения 

проектных задач. Применяемые методы 

обучения: создание проблемной ситуации, 

познавательное  и  диалогическое 

проблемное  изложение,  игры на 

внимательность, тесты, упражнение на 
развитие памяти, беседы, практические 
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 работы.Образовательныекомпетенции,  

формируемые в процессе      

обучения:  способность  воспринимать 

окружающей мир, как динамично 

развивающуюся среду;  расширение 

кругозора; овладение методами действий в 

нестандартных ситуациях, умение находить 

более рациональные  решения, не 

опирающиеся на алгоритмы и модели; 

формирование устойчивой мотивации для 

творческой,  а затем  и  учебной 

деятельности; умение выбирать наиболее 

эффективные способов решения проблемы в 

зависимости от конкретных условий; 

умение грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, задавать 

вопросы, вести дискуссию; овладение  

навыками работы в группе и различными 

социальнымиролямивколлективе;   

уважительное отношение  к результатам 

труда и творчества, как взрослых, так и 

сверстников; способность воспринимать 

учѐбу как вид творческой деятельности; 

формирование культуры  мышления и 

поведения, приобретение опыта социальной 

активности.         

Технология интеллект-карт По способу построения  интеллект-карты 
отражают   процесс  ассоциативного 

мышления, результатом которого является 

образование  некоторой  понятийной 

структуры, напоминающей семантическую 

карту понятий.        

В основе майндмэпинга лежит теория 

радиантного  мышления,  предложенная 

Т.Бьюзеном, основанная на создание в  

сознании человека системы ассоциативных 

понятий. Суть  технологии заключается в 

развитии  у школьников  способности 

воспринимать и перерабатывать различные 

виды информации, в разных графических и 

текстовых формах. Освоение информации 

обучающимися  осуществляется через 

использование:  визуального  ритма; 

визуальной структуры; цвета; образов 

(воображения); графического представления 

информации;  оперирования  с 

многомерными     объектами; 

пространственной ориентации; гештальта, 

ассоциаций.         

Кейс-технологии (метод анализа Кейс-метод (метод коллективного анализа 
ситуаций) ситуации)   – техника   обучения, 

 использующая описание реальных ситуаций 
 (отангл.сase–«случай»).Это     

 интерактивная  технология   для 
 краткосрочного обучения, на основе 
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 реальных или   вымышленных   ситуаций, 

направленная не столько на освоение 

знаний, сколько на формирование у 

обучающихся новых качеств и умений. 

Одной из важнейших характеристик кейс- 

метода является умение воспользоваться 

теорией, обращение к фактическому 

материалу. Обучающихся просят 

проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные 

варианты решения и выбрать лучший. 

Интеграция методов познания в кейс- 

методе: моделирование; системный анализ; 

проблемный метод; мысленный 

эксперимент; методы описания, 

классификации, дискуссия, игровые методы, 

«мозговой штурм» и др. 

Кейс-метод – специфическая разновидность 

проблемной технологии, в которой процесс 

разрешения имеющейся проблемы 

осуществляется посредством совместной 

деятельности обучающихся. 

Формирование проблемы и путей ее 

решения происходит на основании кейса, 

который является одновременно и 

техническим 

заданием, и источником информации для 

осознания вариантов эффективных 

действий. 

Два этапа деятельности преподавателя при 

использовании кейс- метода: деятельность 

за пределами   аудитории:  научно- 

исследовательская,    методическая и 

конструирующая  (создание кейса и 

вопросов для его анализа), деятельность в 

аудитории: вступительное  и 

заключительное слово, организация малых 

групп, организация дискуссии, поддержка 

делового настроя в аудитории, оценивание 

вкладов участников в анализ ситуации. 

Создание кейса: определение раздела, 

которому посвящена ситуация; 

формулирование целей и задач; 

определение проблемной ситуации, 

формулировка  проблемы;  поиск 

необходимой информации; создание и 

описание ситуации. 
 

В соответствии с концептуальными основами федерального закона от 
29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» условия 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) образования 
требуют необходимых изменений. 

Планируемые необходимые изменения: 
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в области кадровых условий: 

- обязательное предоставление возможности педагогическим работникам 
получения дополнительного профессионального образования по профилю 
деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года: 

- o расширение спектра организаций, с которыми установлено 
сотрудничество для получения работниками дополнительного профессионального 
образования; 

- мотивация педагогических работников к плановому повышению 
квалификации; 

- составление и реализация индивидуальных программ повышения 
квалификации педагогов. 

- рост количества учителей основного общего образования, имеющих 1- 

ю и высшую квалификационные категории до 100%; 

- совершенствование внутришкольного повышения квалификации 
(методическая учеба), системное использование педагогическими работниками 
образовательных технологий, направленных на достижение метапредметных и 

личностных результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- увеличение процента включения учителей основного общего 
образования в деятельность сетевых сообществ, в участие в профессиональных 
конкурсах; 

в области материально-технического обеспечения программы (в 

соответствии с перспективным планом финансово-хозяйственной 

деятельности); в области учебно-методического обеспечения программы: 

-обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной 
деятельности в соответствии с современными требованиями как совокупности 
нормативной, учебно- программной и учебно-методической документации; 

в области информационного обеспечения программы: 
-расширение ресурсов медиатеки; 

- организация групповых консультаций для участников образовательных 
отношению по повышению ИКТ-компетентности. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий реализации ООП СОО требует определѐнного 
механизма по достижении целевых ориентиров: 

- развитие учительского потенциала; 

- совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 

- совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения с 
целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 
соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение общеобразовательного учреждения современным 
оборудованием; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- развитие системы мониторинга качества образования; 

- повышение информационной открытости общеобразовательного 



244 
 

учреждения через использование электронного журнала, сайта ОУ, личных сайтов 
педагогических работников. 

 
Условия, созданные в МБОУ «Школа № 92» для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, будут удовлетворять 
следующим требованиям: 

–соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 
– учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума . 

Для формирования кадровых условий будут использоваться такие 
механизмы как: 

– сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального 
педагогического образования для привлечения выпускников на прохождении 
педагогической практики; 

– повышение уровня квалификации педагогических работников через 
систематическое (не реже, чем один раз в три года) направление на обучение по 
дополнительным профессиональным образовательным программам и 

профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной 
деятельности. 

Для формирования необходимых материально-технических условий будут 
использованы следующие механизмы: 

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями 
дополнительного образования; 

– долгосрочное планирование обновление материално-технической базы 
через выделяемые бюджетные и привлеченные дополнительные финансовые 
средства. 

Формирование открытой информационно-образовательной среды будет 
производиться за счет: 

– функционирования локальной сети учреждения с использованием 
высокоскоростного Интернета; 

–расширения использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

–расширения использования ИКТ и дистанционных технологий %; 

– пополнения библиотечного фонда цифровыми 

(электронными)образовательными ресурсами, обеспечивающими доступ к 
информационным и справочным поисковым – системам. 

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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будет осуществляться за счет: 

– информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (ведение электронных каталогов и баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
образовательными Интернет- ресурсам. 

– комплектование учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
исходя из принятых ФГОС СОО норм; 

– пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

В соответствии с приоритетами ООП СОО требуются 
необходимые изменения в имеющихся условиях, как-то: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития 
инфраструктуры и оснащенности оборудованием образовательного учреждения; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 
 
 

Направление 
Мероприятия 

Сроки реализации 
мероприятий 

I. Нормативное 1. Разработка на основе примерной Ежегодно 
обеспечение основной образовательной 

реализации ФГОС программы основного общего 

СОО образования изменений в ООП СОО 
 МБОУ «Школа № 92» 
 2. Утверждение изменений в ООП По мере необходимости 
 СОО МБОУ «Школа № 92» 
 3. Обеспечение соответствия Постоянно 
 нормативной базы 
 образовательного учреждения 
 требованиям ФГОС 
 4. Определение списка учебников и Апрель-май (ежегодно) 
 учебных пособий, 
 Используемых в образовательном 
 процессе в соответствии с ФГОС 
 СОО 
 5. Разработка локальных актов, По мере необходимости 
 устанавливающих требования к 
 различным объектам 
 инфраструктуры образовательного 
 учреждения с учѐтом требований к 
 минимальной оснащѐнности 
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 учебного процесса  

6. Разработка: Апрель-август  

 образовательных программ;  

 учебного плана; По мере необходимости 

 рабочих программ  

учебных предметов, курсов,  

дисциплин, модулей;  

 календарного учебного  

графика;  

 положений.  

II. Финансовое 1. Определение объѐма расходов, Июнь-июль 
обеспечение реализации необходимых для реализации ООП 

ФГОС СОО СОО и достижения планируемых 
 результатов, а также механизма их 
 Формирования 
 2. Внесение изменений в локальные По мере необходимости 
 акты, регламентирующие 
 установление заработной платы 
 работников МБОУ «Школа № 92», в 
 том числе стимулирующих надбавок 
 и доплат, порядка и размеров 
 Премирования 
 3. Составление плана Декабрь, по мере 
 финансово-хозяйственной необходимости  

 деятельности, внесение в   

 него изменений   

III. Организационное 1. Обеспечение координации На начало учебного года 
обеспечение деятельности субъектов 

реализации ФГОС образовательного процесса, 

СОО организационных структур МБОУ 
 «Школа № 92» при реализации ФГОС 
 СОО 
 2. Разработка и реализация системы В течение учебного года 
 мониторинга образовательных 
 потребностей обучающихся и 
 родителей по использованию часов 
 вариативной части учебного плана и 
 внеурочной деятельности 
 3. Привлечение Совета школы к Постоянно 
 проектированию ООП СОО 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения В системе 
обеспечение реализации ФГОС СОО 

реализацииФГОС СОО 2. Создание (корректировка) плана- Сентябрь, в течение года 
 графика повышения квалификации 
 педагогических и руководящих 
 работников МБОУ «Школа № 92» в 
 связи с реализацией ФГОС СОО 
 3. Разработка (корректировка) плана Август   

 методической работы (ежегодно)   

 (внутришкольного повышения    

 квалификации) с ориентацией на    

 проблемы реализации ФГОС СОО    

 4. Повышение квалификации В течение года 
 педагогическими работниками МБОУ 
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 «Школа № 92»  

5. Аттестация педагогических  В течение года 
работников    

6. Повышение заработной платы  В соответствии с нормативно- 

учителей     правовыми документами 

V. 1. Размещение на сайте МБОУ  Постоянно 
Информационное «Школа № 92» информационных  

обеспечение реализации материалов о реализации ФГОС СОО 

ФГОС СОО 2. Широкое информирование  Постоянно 
 родительской общественности о  

 реализации ФГОС ООО   

 3. Организация изучения   В течение года 
 общественного мнения по вопросам  

 реализации новых стандартов и  

 внесения дополнений в содержание  

 ООП СОО    

 4. Обеспечение публичной отчѐтности Июль 
 МБОУ «Школа № 92» о ходе и  

 результатах реализации ФГОС СОО  

 5. Разработка рекомендаций для В течение года 
 педагогических работников:  

  по организации внеурочной 
 деятельности обучающихся;  

  по организации текущей и 
 итоговой оценки достижения 
 планируемых результатов;   

  по использованию ресурсов 
 времени для организации домашней  
 работы обучающихся;   

  по  использованию 
 интерактивных технологий и т.д.  

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического Апрель 
техническое обеспечения введения и реализации  

обеспечение введения ФГОС СОО    

ФГОС СОО 2. Приобретение оборудования  По мере поступления 
 (учебно-лабораторное,   

 компьютерное оборудование) в  

 соответствии с требованиями ФГОС  

 СОО     

 3. Текущий ремонт с цель ю Ежегодно 
 обеспечения выполнения требований 
 к санитарно-бытовым условиям и  

 охране здоровья обучающихся, а 
 также с целью подготовки 
 помещений для установки 
 оборудования   

 4. Обеспечение соответствия условий Постоянно 
 реализации ООП Противопожарным  
 нормам, нормам охраны труда  

 работников МБОУ «Школа № 92»  

 5. Пополнение фондов библиотеки  По запросам субъектов 
 МБОУ печатными и электронными  образовательн ого процесса и 
 образовательными ресурсами  по мере поступления 
 6. Увеличение п ропускно й По мере финансирован ия 
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 способности и оплата интернет-  
трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение 

электронных образовательных 

ресурсов  

7. Наличие доступа МБОУ «ШколаПо 
№ 92» к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

стоянно 

8. Осуществление мер, направленных 
на энергосбережение в системе общего 
образования 

Постоянно 

 

Мониторинг (система контроля и анализа развития обучающихся с целью 
коррекции деятельности педагогов, обучающихся и родителей) 

 
 

Административный Учительский Психологический Родительский 

Положение о Текущий, Текущий анализ развития Текущий анализ и 
промежуточной и тематический, каждого обучающегося, контроль развития 

итоговой четвертной групп и классного своего ребѐнка 

аттестации. контроль и анализ коллектива  

Контроль и анализ развития каждого   

развития классов и обучающегося   

отдельных    

обучающихся    

Формы 

Тесты, контрольные Тесты,контрольные Тесты, индивидуальные Режим совместной 
работы, техника работы собеседования работы 

чтения    

Обработка данных 

Диаграммы, графики, Диаграммы, графики, Графики, таблицы (по Выполнение 
таблицы (по классам) таблицы (по классу и классу и индивидально) рекомендаций 

 индивидально)  учителя, психолога 

Коррекция 

Работа с учителем, Работа с Работа с учителями, Режим совместной 

психологом, обучающимися, обучающимися, работы 

родителями родителями родителями  

 

Мониторинг управления реализацией программы 

Комфортность жизни ученика Развитие Отношение родителей к МБОУ 

в МБОУ «Школа № 92» Профессиональной «Школа № 92» 
 деятельности педагога  
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Развивающая предметная среда; Ставит цели, организует Отношение родителей к МБОУ 

увеличение или снижение свой индивидуальный «Школа № 92», 

нагрузки; изучение Процесс удовлетворенность 

промежуточных и конечных самообразования; ведет, образовательными 

результатов обученности и методическую работу; возможностями ОУ; 

воспитания; состояние здоровья исследует факторы удовлетворенность состоянием 
 продуктивного обра- здоровья детей 
 Зования  

Формы 

Анкетирование, наблюдение, Открытые уроки, мастер- Анкетирование, совместные 
тестирование, административные класс, конкурсы, социальные проекты 

контрольные работы, срезы выступления на  

знаний семинарах, педсоветах.  

 наблюдения,  

 тестирование, отчеты по  

 итогам четверти, итогам  

 Года  

Материалы для сбора информации 

Тексты срезовых работ, Методики определения Методики по темам 
контрольные работы, нормы Уровня анкетирования 

письма, чтения, профессионального роста  

психологические тесты, методы педагогов МБОУ «Школа  

по определению обученности и № 92»  

воспитанности обучающихся на   

уровне основного общего   

образования   

Обработка данных 

Сводные таблицы, диаграммы, графики, анализ диагностических карт 
 

3.5. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования через систему мониторинга. Мониторинг 
позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Оценке 

подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение 

общеобразовательного учреждения. 
 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия Проверка укомплектованности педагогическими,  

август реализации ООП СОО 

руководящими и иными работниками 

 Установление соответствия уровня квалификации  

 

 

август 

 педагогических и иных работников требованиям 
 единого квалификационного справочника 
 должностей руководителей, специалистов и 

 служащих (сверка кадров) 

 Проверка обеспеченности непрерывности  
 профессионального развития педагогических 



250 
 

 Работников 
август 
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Психолого- 
Проверка степени освоения педагогами  

 

сентябрь 
образовательной программы повышения 

педагогические 

квалификации (знание материалов ФГОС СОО) условия 

реализации Проверка обеспечения реализации обязательной  

ООП СОО части ООП СОО и части, формируемой участниками 
В течение  

образовательных отношений 
 года 

Финансовые условия Выполнение плана финансово-хозяйственной  

декабрь реализации ООП СОО деятельности МБОУ «Школа № 92» 

Материально- Наличие акта готовности МБОУ «Школа № 92» к  

технические условия Сентябрь 
началу учебного года 

реализации ООП СОО 
 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и  

 электробезопасности; требований охраны труда; 
Ноябрь май  своевременных сроков и необходимых объемов 

 текущего и капитального ремонта  

 Проверка наличия доступа обучающихся с  

август 
 ограниченными возможностями здоровья к объектам 

 инфраструктуры МБОУ «Школа № 92» 

 Проверка обеспечения доступа для всех участников  

постоянно  образовательных отношений к сети Интернет 

 Контроль обеспечения контролируемого доступа  

 

постоянно 

 участников образовательных отношений к 
 информационным образовательным ресурсам в сети 

 Интернет. 

 Проверка достаточности учебников, учебно-  

май 
 методических и дидактических материалов, 

 наглядных пособий и др 

Учебно-методическое Проверка обеспеченности доступа для всех  

 
 

сентябрь 

и информационное участников образовательных отношений к 

обеспечение ООП информации, связанной с реализацией ООП, 

НОО планируемыми результатами, организацией 

 образовательной деятельности и условиями его  

 Осуществления 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и  

 

 

август 

 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  

 

 

сентябрь 

 электронными приложениями, являющимися их 
 составной частью, учебно-методической литературой 
 и материалами по всем учебным предметам ООП 

 СОО 
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 Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

 

 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП СОО 

 

 

Май 

август 

 


