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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее ООП – СОО) МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г.(далее – Лицей) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности 

и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 
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выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Для решения указанных задач в Лицее обучение конструируется как 

процесс, в рамках которого учащийся выступает субъектом самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, а учитель – организатором 

стимулирующей эту деятельность обучающей среды. Каждый ученик в 

индивидуальном темпе и на выбранном уровне сложности создаёт своё 

собственное содержание образования, предъявляемое в форме творческих 

продуктов деятельности. Как результат – становление субъектной позиции в 

обучении, наличие у учащихся познавательного интереса, опыта творческого 

мышления, решения практических задач, ориентация на внутреннюю сторону 

успеха – личностный рост и жизненную самореализацию.   

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО Лицея сформирована на основе системно-деятельностного 

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования Лицея, отраженный в ООП 

СОО, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 



7 
 

 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

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

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

ООП СОО Лицея при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 
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Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО Лицея сформирована с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО Лицея сформирована в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО Лицея разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
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образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты освоения ООП СОО:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
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свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
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как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

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, 

Кубани 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; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному 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;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– 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: 
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– 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. 

Русский язык 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
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стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание- роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в то числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 
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осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

7. Экологического воспитания:  ориентация на применение знаний из 

области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
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с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность 

в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, 

умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Литература 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном само управлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 
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России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение 

в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

      Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 
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потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха 

Иностранный язык 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообще-

ства, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни чело-

века; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях граж-

данина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправ-

лении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
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помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- культур-

ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, исто-

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искус-

ства; осознание важности художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к само-

выражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющим-

ся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
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 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра-

зования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей сре-

де; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством по-

знания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях не- опре-

делённости, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипоте-

зы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а так-

же оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчи-

вого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оце-

нивать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-

мер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые реше-

ния и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

История  Росси. Всеобщая история 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

1. Гражданского воспитания:  
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 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  
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 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
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 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
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креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

География 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 
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 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  
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 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
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 добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Экономика 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

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

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  
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 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Право 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 
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 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 
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 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Обществознание 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в 

части: 

1. Гражданского воспитания:  
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 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  
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 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения 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;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
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 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
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креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Кубановедение 

части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической 

грамотности; 
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 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, 

собственное мнение, готовности и способности вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
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людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности 

научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения оказывать 

первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 
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 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Математика 

1. Патриотическое воспитание: 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков 

и российской математической школы, к использованию  этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

2) готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание: 

3) установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

4) способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 

5) ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 



47 
 

 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

6) готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); форсированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 

7) ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Информатика 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспи-

тания, развития и социализации обучающихся средствами предмета.  

Патриотическое воспитание:  

  ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых ми-

ровых и отечественных достижениях в области информатики и информацион-

ных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансфор-

мации современного общества.  

Духовно - нравственное воспитание:  

  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет.  

Гражданское воспитание:  

  представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 
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соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем;  

  овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия;  

  сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Формирование культуры здоровья:  

  осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Трудовое воспитание:  

  интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;  

  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей.  

Экологическое воспитание: 

   осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

среды:  

   освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Приобретение опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осуществления 

социально значимых дел): 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческо-

го самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Физика 

1. Патриотическое воспитание:  

1) проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки;  

2) ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков  

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;  

4) осознание важности моральноэтических принципов в деятельности 

учёного 

3. Эстетическое воспитание:  

5) восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности    

4. Ценности научного познания:  

6) осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры;  

7) развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

8) осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, 

на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  
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9) сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека  

6. Трудовое воспитание:  

10) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний;  

11) интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой  

7. Экологическое воспитание:  

12) ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

13) осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения  

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды:  
14) потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

15) повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность;  

16) потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

17) осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 

области физики;  

18) планирование своего развития в приобретении новых физических 

знаний;  

19) стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

20) оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий  

Приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении опыта осуществления социально значимых дел): 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или се-

лу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-

зиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 



51 
 

 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия че-

ловечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-

лых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Химия 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

        1. Патриотического воспитания  
       1) ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в 

жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

       2. Гражданского воспитания  
       2) представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3. Ценности научного познания  

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
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литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий;  

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4. Формирования культуры здоровья  

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5. Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6. Экологического воспитания  

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов химии;  

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Билогия 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования достигаются в ходе обучения биологии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Патриотическое воспитание:  
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1) отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки.  

2. Гражданское воспитание:  

2) готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

4) понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии.  

4. Эстетическое воспитание:  

5) понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности.  

5. Ценности научного познания:  

6) ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой;  

7) понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

8) развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности.  

6. Формирование культуры здоровья:  

9) ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

10) сознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

11) соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

12) сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием.  

7. Трудовое воспитание:  

13) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес 

к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

8. Экологическое воспитание:  

14) ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды;  

15) осознание экологических проблем и путей их решения;  
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16) готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

9. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды:  

17) адекватная оценка изменяющихся условий;  

18) принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации;  

19) планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей.  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Астрономия 

1. Патриотическое воспитание:  

1) проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

космологии, астрономии, космонавтики;  

2) ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков  

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  
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3) готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики, астрономии, химии;  

4) осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного 

3. Эстетическое воспитание:  

5) восприятие эстетических качеств астрономии: её гармоничного по-

строения, строгости, точности, лаконичности    

4. Ценности научного познания:  

6) осознание ценности науки естественнонаучного цикла как мощного 

инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей состав-

ляющей культуры;  

7) развитие научной любознательности, интереса к исследовательской де-

ятельности  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия:  
8) осознание ценности безопасного образа жизни в современном техноло-

гическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на до-

рогах, в домашних условиях;  

9) сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека  

6. Трудовое воспитание:  

10) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, требую-

щих в том числе и физических знаний;  

11) интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой  

7. Экологическое воспитание:  

12) ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

13) осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения  

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды:  
14) потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов естественнонаучной направленности, открытость опыту и знаниям 

других;  

15) повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность;  

16) потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о космических объектах и явлениях;  

17) осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 

области астрономии;  
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18) планирование своего развития в приобретении новых 

естественнонаучных знаний;  

19) стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики, в том числе с использованием естественнонаучных 

знаний;  

20) оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий  

Приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении опыта осуществления социально значимых дел): 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческо-

го самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Физическая культура 

Личностные результаты освоения рабочей программы достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы. Они отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций: 

1. Патриотического   воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна 

России, Кубани и традиций его исполнения, уважение символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России и сохранение 

спортивных традиций своего края; знание достижений отечественных 

спортсменов, их вклада в мировой спортивную культуру; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям 
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и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр; сознания чувства ответственности и долга перед 

Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участников Великой 

Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов 

СССР и России. 

2. Гражданского   воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; знание и понимание роли 

государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);   активное   участие   в 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

образовательной организации, района, родного края, страны как в качестве 

участника, так и в качестве судьи, волонтера. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и основные нормы, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

придерживаться социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; осознание ценности духовно- 

нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к 

физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры; пропагандировать и поощрять этические нормы организации честной, 

справедливой игры в спорте, что исключает акты насилия, обмана, 

использования запрещенных стимуляторов (допингов), а также любых форм 

эксплуатации в попытке добиться победы; повышение духовно-нравственного 

поведения, связанного с проявлением в спорте таких общечеловеческих 

моральных ценностей, как честность, справедливость, благородство. 

4. Эстетического воспитания: 

формирование эстетического и этического сознания через освоение 

культуры движения и культуры тела; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; формирование гармоничной личности, развитие 

способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной 

жизни; осознание важности физической культуры и спорта как средства 

коммуникации и самовыражения. 
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5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в области физической 

культуры и спорта; использование доступного объема специальной 

терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности   жизни;   ответственное   отношение   к   своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда спортивной индустрии; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

8. Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного   образа   жизни,   ответственного   отношения   к   собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании спортивного инвентаря и 

оборудования в спортивных залах и на открытых спортивных площадках; 
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способности применять знания, получаемые при изучении предмета 

«Физическая культура», для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством участия в экологических проектах сферы физической культуры и 

спорта. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

. Патриотическое воспитание:  
1. осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

2.  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства 

гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

    II.  Гражданское воспитание:  
3.  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

4. представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

5. готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной 

позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства; понимание и признание особой роли России 

в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

6. знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 
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доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

III. Духовно-нравственное воспитание:  

7. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

8. развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

9. формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других 

людей. 

IV. Эстетическое воспитание:  

10. формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

V. Ценности научного познания:  

11. ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природ- ной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

12. формирование современной научной картины мира, понимание 

причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

13. установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков,  

14. овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

         VI. Физическое воспитание: 

15. формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

16. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 



61 
 

 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

17. осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

18. соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

19.  умение принимать себя и других, не осуждая; 

20. умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 VII. Трудовое воспитание:  
21. установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

22. уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

23. укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

24. овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

25. установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 VIII. Экологическое воспитание: 
26. ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  
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27. повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

28. готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

29. освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

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» 
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обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– 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; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 



67 
 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 
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произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 
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– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I 

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

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

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

my own room); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

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

speak; 

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время 

и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

обозначения регулярных действий в прошлом; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

История России. Всеобщая история 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий 

и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран 

и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

– анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 



77 
 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными 

издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
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– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов 

банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по 

кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов 

экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности 

предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых 

принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной 

жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
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– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни 

оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое 

развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 
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– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм 

международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по 

международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической 

теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 
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– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 
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– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия 

безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую 

информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 
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– оценивать и принимать ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию 

по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-

плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 
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– анализировать события общественной и политической жизни 

разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по 

макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 
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– владеть пониманием особенностей формирования рыночной 

экономики и роли государства в современном мире. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный 

государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека; 
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– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, 

различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров 

и привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 
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– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного 

права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих 

детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной 

ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения 

государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного 

механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных 

правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 
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– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе 

права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
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– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, 

юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок 

и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и 

трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные 

правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового 

права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за 

их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 
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– дифференцировать права и обязанности участников 

образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на 

современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской 

правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой 

ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности 

по защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской 

Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 
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– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
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– 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; 
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– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права 

и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 
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– 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; 

– 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; 
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– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

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

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 
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– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Кубановедение 

Выпускник научится знать/понимать: 

– -основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - 

начала XXI века, раскрывать их в контексте исторических событий 

происходивших в этот период в стране и мире; 

– -особенности экономико-географического и геополитического 

положения Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона; 

– -административное устройство Краснодарского края, численность 

населения, этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учёных на 

события, происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и 

Великой российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, её 

современное состояние и векторы развития, называть и характеризовать 

ведущие отрасли хозяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона; 

– имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и 

искусства, политиков и военных, способствовавших социально-

экономическому развитию кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с 

историческими событиями, происходившими в ходе реформ и социальных 

потрясений в России и мире в XX - начале XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации 

для решения поставленных учебных задач и составления развёрнутого 

повествования о важнейших событиях истории Кубани и их участниках; 

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, 

используемых на уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному 

признаку, выявлять общее и различное, устанавливать причинно- следственные 

связи; 

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на 

Кубани, формулировать собственную позицию в отношении роли личности в 

истории региона; 
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– использовать компьютерные технологии для получения 

разнообразной информации о Краснодарском крае и систематизировать 

полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

– использовать знания по кубановедению при написании 

исследовательских проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих 

работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой 

родины по материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а 

также рассказам старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств 

произведений литературы и искусства известных кубанских авторов; 

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе 

экскурсий по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и 

краеведческих музеев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

 Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множе-

ства на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтер-

вал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представ-

 Свободно оперировать5 

понятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными ви-

дами определений, основны-

ми видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

                                           

 

 

 

 

 
5  
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уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой пря-

мой подмножество число-

вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

 проводить логические 

ление множеств на координат-

ной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при решении 

выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

 задавать множества перечис-

лением и характеристиче-

ским свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причи-

на, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного мно-

жества; 

 применять метод матема-

тической индукции для про-

ведения рассуждений и дока-

зательств и при решении за-

дач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, при 

решении задач других учеб-

ных предметов 
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рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

задач из других предметов плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометри-

ческая окружность, градус-

ная мера угла, величина уг-

ла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и раци-

 Свободно оперировать поняти-

ями: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процен-

тов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимо-

сти; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригономет-

рическая окружность, радиан-

ная и градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружно-

сти, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих про-

извольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное чис-

ло, множество натуральных 

чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множе-

ство рациональных чисел, 

иррациональное число, ко-

рень степени n, действитель-

ное число, множество дей-

ствительных чисел, геомет-

рическая интерпретация 

натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разни-

цу между позиционной и не-

позиционной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и основ-

ные идеи расширения число-

вых множеств; 

 владеть основными поняти-

ями теории делимости при 

решении стандартных задач 

 иметь базовые представле-

ния о множестве комплекс-

ных чисел; 

 свободно выполнять тожде-

ственные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных вы-

ражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 
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ональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф-

мов чисел в простых случа-

ях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных бук-

венных выражений; 

 выражать в простейших 

письменные приемы, применяя 

при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

 находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

циональным показателем, лога-

рифма, используя при необходи-

мости вычислительные устрой-

ства;  

 пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

 проводить по известным фор-

мулам и правилам преобразова-

ния буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно. 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррацио-

нальных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани-

ем арифметического квад-

ратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

 находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразова-

ния тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, 

представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему Фер-

ма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с дей-

ствительными и целыми ко-

эффициентами; 

 владеть понятиями приво-

димый и неприводимый мно-

гочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему ал-

гебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 
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случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практиче-

ского характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего ми-

ра с их конкретными чис-

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с числовы-

ми данными при решении задач 

практического характера и за-

дач из различных областей зна-

ний, используя при необходимо-

сти справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении прак-

тических задач числовые значе-

ния реальных величин, конкрет-

ные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы-

числений при решении прак-

тических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

мерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами число-

вые выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

геометрические преобразо-

вания 
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ловыми значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квадрат-

ные уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простей-

шего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей тригоно-

метрической функции. 

 

 Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного ре-

шения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометри-

ческой окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в 

соответствии с дополнитель-

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, нера-

венство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

 решать разные виды уравне-

ний и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир-

рациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифми-

ческих уравнений и нера-

венств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с па-

раметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между сред-

ними степенными 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать урав-

нения и системы уравнений 

при решении несложных 

практических задач 

ными условиями и ограничения-

ми. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния, системы уравнений и нера-

венства при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших ма-

тематических моделей реаль-

ных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении урав-

нения, неравенства или системы 

результат, оценивать его прав-

доподобие в контексте задан-

ной реальной ситуации или при-

кладной задачи 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интерва-

лов для решения неравенств, 

в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-
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нениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразова-

ния при решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния, неравенства, их системы 

при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдопо-

добия результатов, получае-

мых при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

  использовать программные 
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средства при решении от-

дельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и по-

казательная функции, три-

гонометрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убыва-

ние на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом про-

межутке, периодическая функ-

ция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропорцио-

нальность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и по-

казательная функции, тригоно-

метрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

 Достижение результатов 

раздела II; 

 владеть понятием асимпто-

ты и уметь его применять 

при решении задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и 

второго порядков 
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квадратичной, логарифми-

ческой и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций; 

 соотносить графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точ-

ках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возраста-

ния/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возраста-

ния и убывания функции, про-

межутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

нии задач; 

 владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

рических функций при реше-

нии задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования графи-

ков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифме-

тическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий.  
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процес-

сов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз-

растания и убывания, про-

межутки знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации;  

 определять по графикам про-

стейшие характеристики пери-

одических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак-

тической ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 

 Владеть понятием бесконеч-

но убывающая геометриче-

ская прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математи-

ческого анализа для вычисле-

ния производных функции од-

ной переменной; 
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производной функции в 

точке по изображению ка-

сательной к графику, про-

веденной в этой точке; 

 решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонно-

сти и точками экстремума 

функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопо-

стоянства и нулями произ-

водной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимо-

стей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

функций; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их комби-

наций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием аппа-

рата математического анали-

за. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, свя-

занные с исследованием харак-

теристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 владеть понятиями бесконеч-

но большие и бесконечно ма-

лые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бес-

конечно малые последова-

тельности;  

 владеть понятиями: произ-

водная 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; 

 владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями первооб-

разная функция, определен-

ный интеграл;  

 применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

 свободно применять аппа-

рат математического ана-

лиза для исследования функ-

ций и построения графиков, в 

том числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведе-

ниями об интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при реше-

нии задач свойства непре-

рывных функций; 

 уметь применять при реше-

нии задач теоремы Вейер-

штрасса;  

 уметь выполнять прибли-

женные вычисления (методы 

решения уравнений, вычисле-

ния определенного интегра-

ла); 

 уметь применять приложе-

ние производной и определен-

ного интеграла к решению 
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 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных при-

кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик процес-

сов; 

  интерпретировать получен-

ные результаты 

задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на вы-

пуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристика-

ми числового набора: сред-

нее арифметическое, меди-

ана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

тарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

 Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных случай-

ных величинах и распределениях, 

о независимости случайных ве-

личин;  

 иметь представление о мате-

матическом ожидании и дис-

персии случайных величин; 

 иметь представление о нор-

мальном распределении и при-

мерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

 иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в ре-

шении задач; 

 иметь представление о важных 

 Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность собы-

тия, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять ве-

роятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятия-

ми комбинаторики и уметь 

их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об 

основах теории вероятно-

стей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной ре-

грессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значи-

мости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретиче-

ских распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной запи-
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простых случаях вероятно-

сти событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретиро-

вать в простых случаях ре-

альные данные, представ-

ленные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корре-

ляции случайных величин, о ли-

нейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях 

случайных величинах и рас-

пределениях, о независимо-

сти случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных вели-

чин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

 выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

си, двоичном дереве; 

 владеть основными поняти-

ями  теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

 владеть понятием связность 

и уметь применять компо-

ненты связности при реше-

нии задач; 

 уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при ре-

шении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 
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ботки данных 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения ма-

тематическую модель;  

 понимать и использовать 

для решения задачи инфор-

мацию, представленную в 

виде текстовой и символь-

ной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необ-

ходимые для решения зада-

чи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных реше-

ний, выбирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в усло-

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказатель-

ные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпрети-

ровать результаты в контек-

сте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необхо-

димости схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать оптималь-

ный метод решения задачи, 

рассматривая различные ме-

тоды; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 Достижение результатов 

раздела II 
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вии; 

 анализировать и интерпре-

тировать полученные ре-

шения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контек-

сту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча-

стием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимо-

стью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие исполь-

зования отрицательных чи-

сел: на определение темпе-

ратуры, на определение по-

ложения на временнóй оси 

(до нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

 решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, пла-

нах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере 

и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практи-

ческие задачи, возникаю-

щие в ситуациях повсе-

дневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с приме-

нением простых чертежных 

инструментов; 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

 самостоятельно формулиро-

вать определения геометри-

ческих фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классификацию 

фигур по различным основа-

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геомет-

рические места точек в про-

странстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 

 уметь применять для реше-

ния задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгран-

ного угла, теоремы косину-

сов и синусов для трехгран-

ного угла;   

 владеть понятием перпенди-

кулярное сечение призмы и 

уметь применять его при 
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 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

вид сверху, сбоку, строить се-

чения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

 описывать взаимное располо-

жение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной класси-

фикацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, па-

раллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства геомет-

ниям; 

 исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

 решать задачи геометриче-

ского содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует яв-

но из условия, выполнять не-

обходимые для решения за-

дачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения тео-

рем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх-

ности многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комби-

нации 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 ре-

шении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве тео-
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факты с реальными жиз-

ненными объектами и ситу-

ациями; 

 использовать свойства 

пространственных геомет-

рических фигур для реше-

ния типовых задач практи-

ческого содержания; 

 соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различ-

ного размера; 

 оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре-

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

рических фигур для решения за-

дач практического характера и 

задач из других областей знаний  

многогранников с использо-

ванием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние меж-

ду ними; 

 применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоско-

стей в пространстве при ре-

шении задач; 

 уметь применять параллель-

ное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плоско-

сти при решении задач; 

 владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

рем векторный метод и ме-

тод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и по-

верхностей тел вращения, 

вычисления площади сфери-

ческого пояса и объема ша-

рового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, сим-

метрии относительно плос-

кости, центральной сим-

метрии, повороте относи-

тельно прямой, винтовой 

симметрии, уметь приме-

нять их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной про-

екции; 

 иметь представление о 
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 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугран-

ный угол, угол между плос-

костями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

ков и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями тела 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, го-

мотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами сте-

реометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями касатель-

ные прямые и плоскости и 

уметь применять из при ре-

шении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных сфе-

рах 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 ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь при-

менять его при решении за-

дач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

 иметь представление о 
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подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на от-

ношение объемов и площа-

дей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фи-

гур математические модели 

для решения задач практиче-

ского характера и задач из 

смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями де-

картовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, ко-

ординаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произве-

дение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на чис-

ло, угол между векторами, ска-

лярное произведение, расклады-

вать вектор по двум неколлине-

арным векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

 Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

 уметь выполнять операции 

над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, задан-

ных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в про-

странстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в си-

стеме координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе коор-

динат 
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в декартовой системе коорди-

нат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математи-

ческих открытий и их авто-

ров в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Представлять вклад выдаю-

щихся математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся матема-

тиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении стан-

дартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономер-

ности в окружающей дей-

ствительности; 

 приводить примеры мате-

матических закономерно-

стей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающе-

го мира и произведений ис-

кусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить до-

казательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе ха-

рактеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

 Использовать основные 

методы доказательства, про-

водить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира (модели-

рование физических процес-

сов, задачи экономики) 
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задач коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 



Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  
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– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– 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 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

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, 
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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; 

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;  
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–  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 

интернет-приложений (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); 

– 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: 
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– 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. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 
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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 параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы 

и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Астрономия 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

отражают:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселен-

ной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, тео-

риями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практи-

ческой деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования:  
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Выпускник на базовом уровне научится:  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение);  

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные);  

— сравнивать  выводы А.Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

— обосновывать  справедливость  модели Фридмана с результатами  

наблюдений«красного смещения» в спектрах галактик;  

— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; — оценивать возраст Вселенной на основе постоянной 

Хаббла; — интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого взрыва;  

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. — систематизировать знания о 

методах исследования и современном состоянии проблемы существования 

жизни во Вселенной.  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследо-

вания и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с пред-

ставлениями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в об-

щем культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции разви-

тия различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при по-

становке собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для   достижения   поставленной  цели;   находить  различные   

источники  материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресур-

сов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты ис-

следования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудниче-

ства;  
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- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать си-

стему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реали-

зации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения ис-

следования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изме-

нения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или ис-

следования, видеть возможные варианты применения результатов.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• решать  задачи,  находящиеся на  стыке нескольких 

 учебных  дисциплин (межпредметные задачи);  

• использовать  основной  алгоритм  исследования при 

 решении  своих учебно- познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при ре-

шении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни  

• использовать  элементы  математического  моделирования 

 при  решении исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпрета-

ции результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

Выпускник получит представление:  

• о философских и методологических основаниях научной деятельно-

сти и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной дея-

тельности;  

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, экспе-

римент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобре-

тательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и т. п.); • о деятельности организаций, сообществ и 

структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государ-

ственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).  

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ 

с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

– в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе; 
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– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических 

и органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области 

применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

и органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических 

и органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 
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– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– 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; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 
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состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной 

из разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
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– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных 

уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов 

ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 
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– определять количество хромосом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 
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– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

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; 
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– составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 



145 
 

 

– 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; 

– 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; 



146 
 

 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 
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– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 



149 
 

 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 
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– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

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

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
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– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 
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– 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. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

МОБУ Лицея им. Трубачёва М.Г. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в Лицее и служит одним из оснований для Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. и  Положения о системе оценивания учебных достижений в 

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено 

в Положении о внутренней системе оценки качества образования  МОБУ Лицее 

№ 59 им. Трубачёва М.Г.  

1.3.1. Описание организации и форм представления и учета результа-

тов промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности отражено в Положении о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

1.3.2. Описание организации, содержания и критериев оценки ре-

зультатов по учебным предметам, выносимым на государственную итого-

вую аттестацию  
Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

указано в Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ 

Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г и Положения о системе оценивания учебных 

достижений в МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

1.3.3. Описание организации, критериев оценки и форм представле-

ния и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя 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).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

• сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при ре-
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шении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследо-

вания, планирования работы,  

• отбора и интерпретации необходимой информации, структурирова-

ния аргументации результатов 

• исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

С учащимися 10-х классов проводится установочная встреча 

«Индивидуальный проект: учебное исследование или учебный проект».  

Учет и хранение результатов образовательного процесса (работы 

учащихся) осуществляется в течение двух лет.  

Устанавливается следующий порядок зачета результатов: организуется 

процедура защиты индивидуальных проектов, создается комиссия с 

привлечением администрации, педагогов МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г. , доводится до сведения учащихся и руководителей индивидуальных 

проектов, что результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя; выставляется 

отметку по курсу «Индивидуальный проект» в электронный журнал.  

Оценивание по курсу «Индивидуальный проект» осуществляется в форме 

публичной защиты экспертизы текста  

 

Исследовательская работа 

 

Кол

-во 

бал-

лов 

Критерии оценивания  

Аппарат исследо-

вания, 

самостоятельность 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление ре-

зультатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил 

задание. С помо-

щью учителя по-

ставлена проблема, 

определена тема, 

выявлены проти-

воречия, сформу-

лирована цель и 

задачи исследова-

ния; выводы не 

соответствуют по-

ставленным зада-

чам исследования; 

следует плану 

предложенным 

учителем; низкая 

Проведенное ис-

следование не 

раскрывает тему, 

проблему и / или 

не носит исследо-

вательского ха-

рактера, ориги-

нальные идеи от-

сутствуют или 

принадлежат 

научному руково-

дителю. Ученик 

использует источ-

ники предложен-

ные учителем или 

неадекватно их 

Учеником не вы-

держана структу-

ра работы и / или 

плохо упорядо-

чена, оформле-

ние работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому объ-

ему  

(слишком велик 

или мал). Некор-

ректное оформ-

ление сносок, 

ссылок на ис-

Ученик допустил значи-

тельное количество орфо-

графических и синтакси-

ческих ошибок, стилисти-

ческих погрешностей (не 

соблюден научный стиль 

изложения), наличие опе-

чаток, сокращений. Мето-

дика исследования плохо 

прописана, личный вклад 

автора в разработку 

средств, методов незначи-

телен (заимствован или 

разработан учителем) и / 

или результаты исследо-

вания описаны при по-

Ученик при 

публичном 

представлении 

не использовал 

никаких нагляд-

но-

иллюстратив-

ных средств, 

плохо выстроил 

логику выступ-

ления, не смог 

сформулировать 

вывод исследо-

вания, не смог 

ответить на до-

полнительные 
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Кол

-во 

бал-

лов 

Критерии оценивания  

Аппарат исследо-

вания, 

самостоятельность 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление ре-

зультатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

доля самостоя-

тельности в реали-

зации работы на 

всех этапах иссле-

дования 

подбирает пользуемую ли-

тературу или их 

отсутствие. Низ-

кая 

культура оформ-

ления 

мощи учителя вопросы (и / или 

не уложился в 

регламент вы-

ступления) 

3–4 Ученик справился 

с заданием. Само-

стоятельно или при 

небольшой помо-

щи учителя опре-

делил тему, про-

блему, выявил про-

тиворечия, сфор-

мулировал цель и 

задачи исследова-

ния (имеются не-

значительные не-

точности, замеча-

ния); в заключении 

выводы не до кон-

ца отвечают на 

поставленные за-

дачи; большая доля 

самостоятельности 

в реализации на 

всех этапах иссле-

дования  

Проведенное ис-

следование не до 

конца раскрывает 

проблему, носит 

исследователь-

ский характер, 

имеются соб-

ственные ориги-

нальные идеи. 

Ученик при не-

значительной по-

мощи учителя 

подобрал подбор-

ку первоисточни-

ков касающиеся 

темы исследова-

ния 

Учеником не до 

конца выдержана 

структура иссле-

дования и его 

оформление, 

текст разделен на 

смысловые ча-

сти. Объем слег-

ка больше или 

меньше требуе-

мого. Ссылки и 

цитаты не все 

корректно 

оформлены 

Ученик допустил незна-

чительное количество 

грамматических ошибок и 

/ или стилистических по-

грешностей. Методика 

исследования не доста-

точно хорошо прописана, 

личный вклад автора в 

разработку средств и ме-

тодов исследования более 

половины (адаптирована 

или создана при помощи 

учителя); зафиксировал 

результаты наблюдений, 

исследования с использо-

ванием различных ин-

струментов, приборов, 

аппаратов и др. В иссле-

довании нет инновацион-

ных подходов и методов 

решения проблемы, или 

плохо аргументированы 

Ученик не адек-

ватно применил 

наглядно-

иллюстратив-

ные средства, 

допустил нару-

шения в логике 

выступления, 

ответил на все 

дополнительные 

вопросы, хотя 

были не точно-

сти в ответах, и 

аргументации 

(даны неполные 

ответы), соблю-

ден регламент 

5–6 Ученик справился 

с заданием. Про-

явил творческий 

подход  к выбору 

темы исследова-

ния, самостоятель-

но разработал 

научный аппарат 

исследования; вы-

воды полностью 

раскрывают со-

держание постав-

ленных целей и 

задач исследова-

ния; высокая доля 

самостоятельности 

в реализации рабо-

ты на всех этапах 

исследования 

Проведенное ис-

следование пол-

ностью раскрыва-

ет проблему, име-

ет исследователь-

ский характер 

(результат был не 

очевиден до его 

проведения), ори-

гинальные идеи 

значительны. 

Ученик самостоя-

тельно нашел и 

использовал (об-

работал) большой 

объем источников 

по теме  

(используя раз-

личные способы 

добывания необ-

ходимой инфор-

мации) 

Ученик полно-

стью выдержал 

структуру иссле-

довательской 

работы, просле-

живается логика 

рассуждений при 

переходе от од-

ной части к дру-

гой, оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление ссы-

лок и цитат, со-

блюден необхо-

димый объем 

работы. Высокая 

культура оформ-

ления 

Ученик не допустил 

грамматических ошибок и 

стилистических погреш-

ностей (соблюден науч-

ный стиль изложения); 

логичность, четкость и 

последовательность из-

ложения информации. 

Методика исследования 

хорошо прописана, само-

стоятельно разработана 

или при небольшой под-

держки учителя; ученик 

самостоятельно зафикси-

ровал результаты наблю-

дений, опросов, анкети-

рования и др., используя 

рисунки, пояснения, таб-

лицы, графики, диаграм-

мы и т.д.  Исследование 

содержит различные ин-

новационные подходы и 

методы решения пробле-

мы (хорошо аргументиро-

ваны предлагаемые мето-

ды решения проблемы) 

Ученик выстро-

ил логику вы-

ступления, оп-

тимально ис-

пользовал 

наглядно-

иллюстратив-

ные средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично отве-

тил на все за-

данные вопро-

сы, соблюден 

регламент 
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Карта оценивания исследовательской работы 

№ 

Ф. 

И. О. 

ученика 

Д

ата 

Критерии оценивания 

 

С

уммар-

ный 

балл 

 

К

/с * 2 

Итого 

Ап-

парат иссле-

дования, 

самостоя-

тельность 

Со-

держание 

и полнота 

Стр

уктура 

и оформле-

ние 

результатов 

Г

рамот-

ность 

и методи-

ка 

исследо-

вания 

Пу

бличное 

представ-

ление 

          

Проект (индивидуальный / групповой) 

 

К

ол-

во 

бал-

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и мето-

дика 

исследования 

Презентация 

проекта 

0 Задание не выполнено 

1

–2 

Ученик выполнил зада-

ние.  

С помощью учителя 

определена проблема и / 

или плохо обосновал ее 

актуальность  

(использована традици-

онная тематика, низкий 

уровень новизны); 

сформулирована цель и 

задачи проекта (цель не 

диагностична, задачи не 

взаимосвязаны и плохо 

обеспечивают достиже-

ние цели); оригиналь-

ные идеи отсутствуют 

или принадлежат науч-

ному руководителю; 

низкая доля самостоя-

тельности в реализации 

работы на всех этапах 

проекта 

В проекте нет 

полного теоре-

тического обос-

нования всех 

положений, 

концепций; ра-

бота не имеет 

практической 

значимости или 

не описана. Но-

вые научные 

результаты от-

сутствуют или 

принадлежат 

научному руко-

водителю  

(ученик плохо 

может объяс-

нить значимость 

полученных 

результатов) 

Учеником не вы-

держана структура 

работы и / или 

плохо упорядоче-

на, оформление 

работы не соот-

ветствует фор-

мальным требова-

ниям и требуемо-

му объему (слиш-

ком велик или 

мал). Некоррект-

ное оформление 

сносок, ссылок на 

используемую 

литературу или их 

отсутствие. Низ-

кая культура 

оформления 

Ученик допустил зна-

чительное количество 

орфографических и 

синтактических оши-

бок, стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. Плохо 

разработаны критерии 

и показатели реализа-

ции проекта, методы 

их диагностики; лич-

ный вклад автора в 

разработку средств, 

методов незначителен 

(заимствован или раз-

работан учителем); 

результаты описаны 

при значительной 

помощи учителя 

Ученик при пре-

зентации не ис-

пользовал ника-

ких наглядно-

иллюстратив-

ных средств, 

плохо выстроил 

логику выступ-

ления, не смог 

ответить на до-

полнительные 

вопросы  

(и / или не уло-

жился в регла-

мент выступле-

ния) 

3

–4 

Ученик справился с за-

данием. Самостоятельно 

или при небольшой по-

мощи учителя опреде-

лил проблему, сформу-

лировал цель и задачи 

проекта (имеются не-

значительные неточно-

сти, замечания), выбра-

на тематика по актуаль-

ным, перспективным 

направлениям, имеются 

собственные ориги-

нальные идеи; большая 

доля самостоятельности 

в реализации на всех 

В проекте не до 

конца дано тео-

ретическое 

обоснование 

всех положений 

проекта, про-

дукт проекта 

имеет неболь-

шую значимость 

для решения 

отдельных 

практических 

задач (может 

быть использо-

вана в учебных 

целях) 

Учеником не до 

конца выдержана 

структура проекта 

и его оформление, 

текст разделен на 

смысловые части. 

Объем слегка 

больше или 

меньше требуемо-

го. Ссылки и ци-

таты не все кор-

ректно оформле-

ны 

Ученик допустил не-

значительное количе-

ство грамматических 

ошибок и / или стили-

стических погрешно-

стей. Достаточно хо-

рошо разработаны 

критерии и показате-

ли реализации проек-

та, методы их диагно-

стики, есть неточно-

сти; личный вклад 

автора в разработку 

средств и методов 

исследования более 

половины (адаптиро-

Ученик не адек-

ватно применил 

наглядно-

иллюстратив-

ные средства, 

допустил нару-

шения в логике 

выступления, 

ответил на все 

дополнительные 

вопросы, хотя 

были не точно-

сти в ответах, и 

аргументации 

(даны неполные 

ответы), соблю-
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К

ол-

во 

бал-

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и мето-

дика 

исследования 

Презентация 

проекта 

этапах проекта  вана или создана при 

помощи учителя); 

результаты описаны 

при незначительной 

помощи учителя или 

самостоятельно 

ден регламент 

5

–6 

Ученик справился с за-

данием. Самостоятельно 

или при небольшой по-

мощи учителя опреде-

лил проблему, верно 

определил цель (спо-

собствующая решению 

проблемы, диагностич-

на), задачи взаимосвя-

заны, обеспечивают 

достижение цели, вы-

брана тематика по акту-

альным и перспектив-

ным направлениям и 

имеющая практическое 

применение, ориги-

нальные идеи значи-

тельны. Высокая доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах проекта 

В проекте пред-

ставлена ин-

формация об 

объекте проек-

тирования, дано 

теоретическое 

обоснование 

всех положений 

проекта, про-

дукт имеет зна-

чимость для 

решения от-

дельных прак-

тических задач. 

Новые научные 

результаты при-

надлежат уча-

щемуся и их 

значимость зна-

чительна 

Ученик полно-

стью выдержал 

структуру проек-

та, прослеживает-

ся логика рассуж-

дений при перехо-

де от одной части 

к другой, оформ-

ление соответ-

ствует формаль-

ным требованиям, 

правильное 

оформление ссы-

лок и цитат, со-

блюден необхо-

димый объем ра-

боты. Высокая 

культура оформ-

ления 

Ученик не допустил 

грамматических оши-

бок и стилистических 

погрешностей (со-

блюден научный 

стиль изложения); 

логичность, четкость 

и последовательность 

изложения информа-

ции. Представлены 

ожидаемые результа-

ты от реализации 

проекта, критерии и 

показатели, методы 

их диагностики. Ме-

тодика исследования 

хорошо прописана, 

самостоятельно раз-

работана или при не-

большой поддержки 

учителя 

Ученик выстро-

ил логику вы-

ступления, оп-

тимально ис-

пользовал 

наглядно-

иллюстратив-

ные средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично отве-

тил на все за-

данные вопро-

сы, соблюден 

регламент, речь 

выступающего 

соответствует 

правилам пуб-

личного вы-

ступления 

Карта оценивания проекта 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

 

Дата 

Критерии оценивания 

 

Сум-

марный 

балл 

 

К/с * 

2 

Ито-

го 

Актуаль-

ность про-

екта, само-

стоятель-

ность 

Теоретиче-

ское обос-

нование 

и практиче-

ская значи-

мость 

Структура 

и оформле-

ние 

результатов 

Грамот-

ность 

и методика 

исследова-

ния 

Презента-

ция проек-

та 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД 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 дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-

ми;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти.  

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной об-

разовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального про-
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екта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значи-

мой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазви-

тию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршру-

та;  

– 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 дея-

тельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, нацио-

нальных образовательных программах и др.), возможность получения практи-

ко-ориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и инди-

видуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обуча-

ющимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и про-

фессиональной 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 

Лицея, 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 ис-

следовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обуче-

ния, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнооб-
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разное применение универсальных учебных действий в новых для обучающих-

ся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствова-

нию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную де-

ятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему обра-

зованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.   

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном 

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

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

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 
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бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

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

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 
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создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

В основу содержания метапредметного образования была положена 

классификация УУД/общеучебных умений, включающих учебно-

управленческие, учебно-информационные и учебно-логические умения, 

которые дифференцированы для разных уровней образования (Татьянченко 

Д.В., Воровщиков С.Г.).  

  

1.УЧЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УМЕНИЯ   

1.14  Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной деятельности  

1.15  Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

индивидуальному выполнению учебной задачи  

1.16  Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи  

1.17  Определять наиболее рациональную последовательность и объем 

выполнения домашней учебной работы в режиме дня  

1.18  Ставить общие и частные цели самообразовательной деятельности  

1.19  Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под 

собственные индивидуальные особенности  

1.20  Владеть различными средствами самоконтроля с учетом специфики 

изучаемого предмета  

1.21  Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других учеников, с собственной 

деятельностью в прошлом, с установленными нормами  

1.22  Оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с 

установленными нормами, с их деятельностью в прошлом  

1.23  Определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причины  

1.24  Вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной 

задачи, в последовательность и время ее выполнения  

2. УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ   

 

2.1. Умения работать с письменными текстами  

2.1.17  Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой меры  

выразительности читать художественные, научно-популярные, 

публицистические и официально-деловые тексты  
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2.1.18  Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды 

чтения:  

сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, 

комментированное; по ролям; предварительное, повторное   

2.1.19  Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

незнакомого художественного, публицистического, научно-

популярного текстов  

2.1.20  Составлять сложный план письменного текста  

2.1.21  Составлять на основании письменного текста таблицы, схемы, 

графики  

2.1.22  Составлять тезисы письменного текста  

2.1.23  Составлять конспекты письменного текста  

2.1.24  Составлять аннотацию письменного текста  

2.1.25  Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста  

2.1.26  Составлять рецензию письменного текста  

2.1.27  Составлять реферат по определенной форме  

2.1.28  Осуществлять библиографическое описание книги, написанной 

несколькими авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, 

многотомного издания  

2.1.29  Грамотно, индивидуальным почерком, не противоречащим 

общепринятому начертанию букв, списывать и писать под диктовку 

тексты  

2.1.30  Создавать тексты различных типов  

2.1.31  Владеть различными видами изложения тек  

2.2.Умения работать с устными текстами   

2.2.8  Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по 

контексту  

2.2.9  Составлять сложный план устного текста  

2.2.10  Составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики  

2.2.11  Составлять тезисы устного текста  

2.2.12  Составлять конспект устного текста  

2.2.13  Осуществлять цитирование устного текста  

2.2.14  Составлять рецензию устного текста  

2.2.15.  Составлять доклад  

2.2.16  Взаимодействовать в различных организационных формах диалога и 

полилога:  

планирование совместных действий, обсуждение процесса и 

результатов деятельности, интервью, дискуссии и полемики  

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками 
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информации  

2.3.5  Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со 

следующим алгоритмом:   

1. Определение цели наблюдения.   

2. Выбор объекта наблюдения.   

3. Выбор способов достижения цели наблюдения.   

4. Выбор способа регистрации полученной информации.   

5. Обработка и интерпретация полученной информации  

2.3.6  Самостоятельно использовать различные виды наблюдения 

(структурированное, неструктурированное; полевое, лабораторное)  

2.3.7  Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

непосредственного или опосредованного наблюдения  

2.3.8  Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента  

2.3.9  Самостоятельно формировать программу эксперимента, включающую 

следующие основные позиции:   

1. Цель эксперимента.   

2. Объект и предмет эксперимента.   

 

 3. Гипотеза.   

4. Способы и условия подтверждения гипотезы.   

5. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента.   

6. Способы обработки и интерпретации полученной информации  

2.3.10  Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание процесса 

экспериментальной работы, ее результаты и выводы о подтверждении 

(опровержении) гипотезы  

2.3.11  Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды 

моделирования  

3. УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ   

3.1. Анализ и синтез   

3.1.1  Определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать вещь или 

процесс от других вещей или процессов  

3.1.2  Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку зрения, 

с которой будут определяться существенные признаки изучаемого 

объекта  

3.1.3  Определять компоненты объекта (т.е. составляющие части) в 

соответствии с установленным аспектом анализа и синтеза  

3.1.4  Осуществлять качественное и количественное описание компонентов 



166 
 

 

объекта  

3.1.5  Определять пространственные отношения компонентов объекта, т.е.  

устанавливать связи, порожденные существованием компонентов 

один подле другого  

3.1.6  Определять временные отношения компонентов объекта, т.е. 

устанавливать связи, порожденные существованием компонентов 

один после другого  

3.1.7  Определять функциональные отношения компонентов объекта, т.е.  

устанавливать связи назначений, ролей, которые выполняют 

компоненты по отношению друг к другу и ко всему объекту, и, прежде 

всего, связи субординации и координации  

3.1.8  Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, 

т.е.  

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден 

или изменен и какие компоненты данным компонентом порождены 

или изменены  

3.1.9  Определять отношения объекта с другими объектами  

3.1.10  Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, 

порожденные взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие  

3.1.11  Определять существенные признаки объекта  

3.2. Сравнение   

3.2.1  Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы 

от других вещей и процессов  

3.2.2  Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку 

зрения, с которой будут сопоставляться существенные признаки 

объектов  

3.2.3  Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по одному аспекту  

3.2.4  Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам  

3.2.5  Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно 

устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту  

3.2.6  Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно 

устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам  

3.2.7  Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в 

некоторых признаках делать предположение об их сходстве в других 

признаках  

3.3. Обобщение и классификация  
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3.3.1  Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т.е. определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и зафиксировать их в форме понятия 

или  

3.3.2  Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного 

достоверного под  

 общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и 

отождествлять с ним соответствующие существенные признаки 

одного и более объектов  

3.3.3  Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды 

(подклассы) на основе установления признаков объектов, 

составляющих род  

3.4. Определение понятий   

3.4.1  Различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и 

совокупность их существенных признаков  

3.4.2  Различать родовое и видовое понятия  

3.4.3  Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить 

ближайший род объектов определяемого понятия и их отличительные 

существенные признаки  

3.5. Доказательство и опровержение   

3.5.1  Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму 

доказательства  

3.5.2  Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т.е. 

непосредственно выводить истинность общего тезиса из аргументов, 

являющихся менее общими суждениями  

3.5.3  Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т.е. 

непосредственно выводить истинность тезиса из аргументов, 

являющихся более общими суждениями  

3.5.4  Осуществлять косвенное апагогическое доказательство 

(доказательство «от противоречащего»), т.е. устанавливать истинность 

тезиса посредством доказательства ложности противоречащей ему 

мысли (антитезиса)  

3.5.5  Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод 

исключения), т.е. последовательно исключать из полностью 

исчерпывающей совокупности альтернативные мысли кроме одной, 

которая является доказываемым тезисом  

3.5.6  Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него 

ложных следствий («сведение к абсурду»  

3.5.7  Осуществлять опровержение тезиса посредством установления 
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истинности антитезиса  

3.5.8  Осуществлять опровержение аргументов  

3.5.9  Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса  

3.6. Определение и решение проблем   

3.6.1  Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным  

3.6.2  Определять для решения проблем новую функцию объекта, т.е. 

устанавливать новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности  

3.6.3  Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для 

решения проблем  

3.6.4  Комбинировать известные средства для нового решения проблем  

3.6.5  Формулировать гипотезу по решению проблем  

  

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью Лицея 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в 

постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами 

личности, в частности:  
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• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-

стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике 

для решения разнообразных проблем;  

• критически мыслить; быть способным генерировать новые идеи;  

• грамотно работать с информацией;  

• быть коммуникабельным, контактным  в различных социальных 

группах, уметь предотвращать конфликтные ситуации;  

• самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственно-

сти, интеллекта, культурного уровня.  

Данные качества проявляются при формировании современных 

ключевых компетенций: общенаучной; информационной; познавательной; 

коммуникативной; социальной; компетенции личностного 

самосовершенствования. В  условиях пересмотра целевых установок и 

приоритетов в определении образовательных результатов всё более актуальным 

становится использование в образовательном процессе приёмов и методов, 

которые способствуют формированию универсальных учебных действий. 

Одной из педагогических технологий, наиболее адекватной поставленным 

целям, является технология проектного обучения. Особенностью проектной 

технологии является самостоятельная, познавательная, творческая работа 

учащихся над разрешением проблемы по желаемому изменению объекта или 

процесса, выполненная под руководством педагога, способствующая реальному 

вхождению субъекта в культурное и историческое пространство социума. 

Проектная технология ориентирована не столько на интеграцию фактических 

знаний, сколько на их применение и приобретение новых. Активное включение 

школьника в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать 

новые способы деятельности в социокультурной среде.   

Современный проект учащегося - это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Метод 

проектов можно считать системообразующим фактором образовательного 

процесса, так как вокруг проекта учащегося начинает образовываться такая 

система обучения, которая предполагает творческую направленность 

образования.   

Сущностные характеристики технологии проектного обучения наиболее 

полно реализуются через следующие функции:    

1. Функция преобразования. Проектная деятельность предполагает 

развитие, а значит, преобразование личности всех участников процесса, что 

свидетельствует о наличии функции преобразования. Выполнение проектов 

обеспечивает формирование проектной и технологической культуры и через 

них готовность к преобразованию окружающей действительности.   

2. Функция мышления. Учитель может подсказать источники инфор-

мации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении для 

самостоятельного поиска. Но в результате они должны самостоятельно или в 
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совместных усилиях рассмотреть проблему, постараться ее решить, хотя это и 

не является непременным условием метода проектов. Значительно важнее уви-

деть проблему и задуматься над ней, привлекая необходимые знания подчас из 

разных областей, активизируя мыслительные процессы. А это говорит о нали-

чии функции мышления. В основе критического мышления, которое следует 

развивать в школе, лежат  такие качества, как любознательность, гибкость 

мышления, глубина представления, дисциплина, организованность мыслитель-

ной деятельности.  

3. Функция оценивания. Суть проектного обучения состоит в том, что 

ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные процес-

сы, объекты. Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, конструиро-

ванию, нужны особые формы обучения, позволяющие реально оценивать про-

исходящие события, найденные факты, полученные результаты.   

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, творческих областей. Данная закономерность 

просматривается в проекте любого типа. Классификация проектов может быть 

различной в зависимости от выбранного типологического признака. Обычно 

при классификации учитываются следующие типологические признаки:  

1. Доминирующая деятельность: исследовательская, поисковая, твор-

ческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная и др.  

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания), полипроекты; межпредметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-

кий), скрытый (неявный, имитирующий участие в проекте, что характерно для 

телекоммуникационных проектов).  

 Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», 

социально значимыми, актуальными для микросоциума и важными для 

ребёнка, заканчивались конкретным результатом, были готовы к внедрению 

(например, выявление безопасного и самого краткого пути от дома к школе; 

убеждённость во влиянии школьной формы на стиль поведения; ознакомление 

с правилами безопасного использования компьютера; приобретение навыка 

экономного расходования материала при выкладке паркета; создание 

путеводителя по школе и т.д.).  

Администрация и педагогический коллектив школы определили цель 

широкого внедрения проектного метода: создание условий для формирования 

исследовательских и творческих умений обучающихся, способствующих 

развитию их творческих способностей и логического мышления, проявлению 

индивидуальности.   

Комплексный подход к организации проектной деятельности в Лицее 

способствует сбалансированному развитию учащегося и формированию 
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личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. С учащимися 

10-х классов проводится установочный семинар «Индивидуальный проект». 

Учет и хранение результатов образовательного процесса (работы учащихся) 

осуществляется в течение двух лет.  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением  

Осознанно включая школьников в исследовательскую деятельность  мы 

создаём  условия для формирования таких компетенций  как: анализ жизненных  

и учебных ситуаций, при этом дети учатся действовать адекватно и эффективно 

в сложных, нестандартных ситуациях.  

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат. Учебно-исследовательская 

деятельность направлена на развитие у учащихся исследовательского типа 

мышления. Главное здесь не овладение новыми, доселе не известными 

фактами, а научение алгоритму ведения исследования.    Конечно, учащиеся 

при этом получают новые знания в избранной ими  области, что и  позволяет 

условно отнести ученические исследования   к научным.   

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью учащихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и прове-

дение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях в Лицее :  

• исследовательская практика обучающихся;  
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• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, проду-

манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера;  

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов.  

Исследовательская деятельность характеризуется рядом особенностей:   

1. Исследовательская деятельность связана с работой  учащихся над 

задачами с заранее неизвестным решением.  

2. Исследовательская деятельность является самостоятельным творче-

ским процессом приобретения новых знаний, т.е.  основной результат приобре-

тение новых знаний.  

3. Исследовательская деятельность обязательно должна проходить 

под руководством специалиста, т.к. её целью является уяснение сущности яв-

ления, достижение истины.  

Продуктом научно-исследовательской деятельности школьников является 

научно-исследовательская работа. Выделяем пять видов исследовательских 

работ:   

Проблемно - реферативные – работы, в основу которых входят сбор и 

представление информации по избранной теме. Суть работы – в выборе 

материала из первоисточников, наиболее полно освещающих избранную 

проблему. Специфика реферата заключается в том, что в нем нет развернутых 

доказательств, сравнений, рассуждений.  

Экспериментальные –работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Данные 

работы носят скорее иллюстративные характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий.   

Проектные –работы, в основу которых входят достижение и описание 

заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта.   

Натуралистические и описательные –работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого–либо явления. Данные работы 

могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью является 

отсутствие конкретной методики исследования.   
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Исследовательские –работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 

методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 

делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 

таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 

исследования.   

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– соответствующий уровень квалификации педагогических 

работников Лицея;  

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников Лицея, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУ, и  включают следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги систематически проходят курсы повышения 

квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги являются участниками семинаров , посвященным 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри Лицея как во время уроков, 

так и вне их.  

Направления методической  работы Лицея.:  

1. Создание нормативно-правовой основы методической работы:  

2. Создание условий для научно-методической работы.    

3. Организация учебно-методической работы.    

4. Создание единого информационного пространства школы.  
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5. Материально-техническое  и  дидактическое  обеспечение 

образовательной деятельности.  

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую каби-

нетную систему, отвечающую современным требованиям. 

Для реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся используется ресурсное обеспечение профильных учебных 

кабинетов, ресурсы школьной библиотеки, цифровые образовательные 

ресурсы.  

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий: 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному 

учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при 

каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются  два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит корректировка, что 

позволяет сделать проект реализуемым и позволяет обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа обеспечена кураторским сопровождением. Приказом 

директора назначаются руководители проектов из числа педагогических 

работников .В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создаётся экспертная комиссия, в 

которую входят педагоги и представители администрации; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий 

доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит 

выраженный научный характер. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне Лицея.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 
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II.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов являются приложениями к ООП 

СОО МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г..   

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:    

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;    

2) содержание учебного предмета, курса;    

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы.  

Перечень рабочих программ  

учебных предметов, курсов ООП СОО 

на 2021-2022 учебный год 
  

10–11 классы (ФГОС СОО) 

Русский язык  

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии  

С ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. 

Базовый уровень/автор составитель Н.Г. Гольцова. – М. : ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 

Литература  

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей программы по 

учебному предмету «Литература» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего 

образования.   Литература: программа для 10-11 классов: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень)/ И.Н. Сухих – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008 г. 
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Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 204 

Иностранный язык 

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобреннойрешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей программы по английскому 

языку для 10-11-х классов образовательных учреждений. Автор: 

Вербицкая М.В., Вентана-Граф, 2018 г. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 204 

История 

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии 

 

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования, (решение ФУМО по общему образова-

нию, протокол от 28.02.2016г № 2/16-з);примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20) 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

 

Количество часов: 136 

Обществознание 

(базовый уровень) 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию, протокол от 28.02.2016г № 2/16-з); примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 136 
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География 

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования, (решение ФУМО по общему образова-

нию, протокол от 28.02.2016г № 2/16-з).; примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20), авторской программы для общеобразо-

вательных учреждений: География: 10-11 классы: базовый уро-

вень/ О.А.Бахчиева. – М.: Вентана-Граф, 2014; 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 

Право 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию, протокол от28.02.2016г № 2/16-з);примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов:  68 

Право 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии  

С ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования 

(решение ФУМО по общему образованию, протокол от 

28.02.2016г № 2/16-з);примерной программы воспитания, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов:  136 

Экономика 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

 

         с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от28.02.2016г № 2/16-з.);  примерной про-

граммы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20, авторской программы    «Экономика»  

под ред. С.И.Иванова. Москва., изд. Вита- Пресс, 2015 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 
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Экономика 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программы сред-

него общего образования (решение ФУМО по общему образова-

нию, протокол от28.02.2016г № 2/16-з); примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20, авторской программы    «Экономика» 

под ред.    С.И.Иванова. Москва, изд. Вита - Пресс, 2015. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 136 

Математика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей программы по 

предмету  «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»: 

«Алгебра и начала математического анализа, 10», «Алгебра и 

начала математического анализа, 11»С.М. Никольский и др. и 

«Геометрия, 10—11» Л.С. Атанасян и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций : 

базовый и углуб. уровни  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд.,     

перераб. – М.: Просвещение, 2018.; Геометрия. Сборник 

примерных рабочих программ 10-11 классы: /  [сост. Т.А. 

Бурмистрова] – 4-е изд- М.: Просвещение, 2020. 

 
 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 340 

Математика 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); рабочей программы по 

предмету  «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»: 

«Алгебра и начала математического анализа, 10», «Алгебра и 

начала математического анализа, 11»С.М. Никольский и др. и 

«Геометрия, 10—11» Л.С. Атанасян и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций : 
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базовый и углуб. уровни  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд.,     

перераб. – М.: Просвещение, 2018.; Геометрия. Сборник 

примерных рабочих программ 10-11 классы: /  [сост. Т.А. 

Бурмистрова] – 4-е изд- М.: Просвещение, 2020. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 408 

Информатика 

(базовый уровень) 68 

Информатика 

(базовый уровень) 102 

Информатика 

(базовый уровень) 136  

 

Рабочие программы составлена в соответствии  

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20); авторской программы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. «Информатика. Программа для старшей школы 10-11 

классы»,  под редакцией О.А. Полежаевой М.:БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2018 г. 

Рассчитаны на 1 год обучения (11 классы) 

Количество часов: 68/102/136 

Информатика 

(углубленный уровень) 

272 часа 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20); авторской программы К.Ю. Полякова, 

Е.А. Еремина. //   «Информатика. Программа для старшей школы 

10-11 классы, Углубленный уровень»,  под редакцией М.Н. Боро-

дина М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний,  2014г. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 272 

Физика 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 136 
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Астрономия  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 1 год обучения (11 классы) 

Количество часов: 34 

Химия 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГООС СОО,  

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 

Химия 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20),  

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 204 

Биология 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

ФГОС СОО,  

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20),  

 

 Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 
Количество часов: 68 
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Биология 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

с ФГООС СОО,  

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 
Количество часов: 204 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 
Количество часов: 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 
Количество часов: 34/68 
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Индивидуальный проект 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 1 год обучения (10 класс) 

Количество часов: 68 

Теория и практика 

написания сочинений 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Копируем с титульного листа 

Рассчитана на 1 год обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68/136 

Курс «Избранные 

вопросы математики» 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з), примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20), рабочей программы учебного курса 

«Текстовые задачи» Г.И.Просветов М.: Альфа-Пресс 2010 и про-

граммы элективного курса «ЕГЭ: задачи практической направ-

ленности», учителя математики МОУ СОШ №10 г. Сочи В. Д. 

Шунарзиди, 2010 г. 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 кл.) 

Количество часов: 136 

Курс «Трудные вопросы 

обществознания» 

Рабочая программа составлена в соответствии  

ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  
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Рассчитана на 2 года обучения (10-11 кл.) 

Количество часов: 68/136 

Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 класс) 

Количество часов: 34/68 

 

Курс «Элементы высшей 

математики» 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГООС СОО, 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20);  авторской рабочей программы «Ал-

гебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей мате-

матики. Москва. Издательство «НФПК", 2004г.». Автор 

А.Н.Земляков.  

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 класс) 

Количество часов: 136 

Курс «Математические 

основы информатики» 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему 

образованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);   на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, элективного курса 

«Математические основы информатики» Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 кл.) 

Количество часов: 68 
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Курс «Основы 

программирования» 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО, 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20); примерной образовательной програм-

мы по информатике СОО;  на основе программы для общеобра-

зовательных учреждений, элективного курса «Основы програм-

мирования на примере VISUAL Basic. NET». Издательство БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2010 и авторской программы средне-

го общего образования по информатике К.Ю. Полякова и 

Е.А.Ерёмина, («Информатика, 10-11 класс, базовый и углублен-

ный уровни» Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.); 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 

Курс «Решение 

расчётных задач» 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20) 

 

Рассчитана на 2 года обучения (10-11 классы) 

Количество часов: 68 

Курс «Клетки и ткани» 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  

 

 

Рассчитана на 1 год обучения (10 класс) 

Количество часов: 34 

Курс «Физиология 

растений» 

Рабочая программа составлена в соответствии 

с ФГОС СОО,  

 

с учетом примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (решение ФУМО по общему обра-

зованию, протокол от 28.02.2016 № 2/16-з); примерной програм-

мой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2 июня 2020 г. №2/20).  
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Рассчитана на 1 год обучения (11 класс) 

Количество часов: 34 

 

Перечень рабочих программ  

курсов внеурочной деятельности ООП СОО 

на 2021-2022 учебный год 
  

 

Рабочие программы 

 

Класс 

10–11 классы (ФГОС СОО) 

Литературное и историческое краеведение (духовно-

нравственное направление) 
 

Собираемся в путешествие (общеинтеллектуальное 

направление) 
10, 11 

Избирательное право (социальное направление) 11 

Алгоритмизация и программмирование 

(общеинтеллектуальное направление) 
10, 11 

Школьный хор (общекультурное направление) 10 

Планета здоровья (физкультурно-спортивное направление) 10 

  

II.3. Рабочая программа воспитания  

II.3. 1. Особенности воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 

59 г. Сочи им. Трубачёва М.Г. расположен по адресу: 354341, Россия, 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Садовая, 51. 

В 45-х классах Лицея обучаются 1370 учащихся. Лицей работает в 

двухсменном режиме по 6-ти дневной рабочей неделе. В образовательной 

организации 14 лицейских классов физико-математического, информационно-

математического профиля, химико-биологического, технологического 

профилей. 

В рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

совместно с Образовательным Фондом «Талант и успех» с 01 сентября 2018 

года открыты профильные инженерно-математический классы. 

В Лицее полностью укомплектован штат педагогов и педагогов-

организаторов, работают психолог и социальный педагог, осуществляющие 
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работу «Службы медиации». Все классы имеют классных руководителей. 

Разработано положение о классном руководстве и должностные инструкции 

классного руководителя.  

В Лицее созданы и совершенствуются условия для обучения и 

воспитания обучающихся. Формируется современная предметно-

пространственная среда. При проведении дополнительных занятий 

используются учебные кабинеты, оборудованные мультимедиа проекторами, 

аудиовизуальной техникой. Пополняются фонды библиотеки, 

совершенствуется набор спортивного инвентаря. 

Выделены специальные кабинеты для индивидуальной и групповой 

работы с детьми заместителя директора по ВР, педагогов-организаторов, 

социального педагога, психолога.  

Учащиеся и педагоги Лицея имеют активную жизненную позицию и с 

удовольствием участвуют в образовательных и общественных проектах, 

например, уже дважды (в 2018 и 2019 г.г.) Лицей получил почетное право стать 

частью грандиозного проекта «Лидеры России», в рамках которого 18 

конкурсантов-финалистов (5 из которых вошли в «Топ-100» конкурса) провели 

уроки лидерства в 9-11 классах Лицея.  

Ежегодно учителя Лицея становятся участниками и победителями 

различных профессиональных конкурсов: «Учитель года», ПНПО, «Мой 

лучший урок», «Самый классный классный», «Папа года Кубани» и др., с 

интересом изучают и внедряют инновационные педагогические идеи.  

Из года в год Лицей обеспечивает качественное образование, все 

учащиеся успешно проходят промежуточную и итоговую аттестацию. Качество 

обучения в Лицее подтверждается результатами государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, грамотами победителей и призеров 

муниципальных, региональных и федеральных олимпиад и конкурсов.  

Лицей за последние 5 лет – это  

- лауреат конкурса - 100 муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников;  

- муниципальная инновационная площадка (приказ управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 12.01.2018 г. № 19 «Об 

итогах конкурса инновационных и социально – значимых проектов 

образовательных организаций города Сочи в 2017/2018 учебном году»; 

свидетельство МИП № 029 от 25 января 2018 г.);  

- краевая инновационная площадка (приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.01.2019 № 112 «О 

присвоении статуса краевых инновационных площадок»; свидетельство КИП 

№ 140); 

-  опытно-экспериментальная площадка Института стратегии развития 

образования Российской академии образования «Апробация примерной 

программы воспитания» - 28.10.2019 г. 
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Лицей имеет 2 спортивных зала, 3 открытые спортивные площадки. В 

лицее функционирует спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион», работающий 

по четырём направлениям: лёгкая атлетика, баскетбол, футбол, шахматы. В 

школьном спортивном клубе «Чемпион» более 225 учащихся, которые 

являются лауреатами и призерами в соревнованиях разного уровня: 

Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»; спортивно-

оздоровительные соревнования «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры»; Спартакиада допризывной молодежи; Всекубанский турнир 

по разным видам спорта среди дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края; «Скиппинг марафон: прыгни в лето». 

Особой гордостью можно считать созданную в организации систему 

военно-патриотического воспитания учащихся. С 2006 г. в Лицее №59 работает 

школьное неформальное военно-патриотическое объединение «Адлерец», 

которое с 2016 г. является частью Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия». В 2016 создан отряд юнармейцев, которому присвоено 

имя героя Афганской войны, нашего земляка, Рощинского Андрея Ивановича. 

Отряд юнармейцев - победитель в городских конкурсах «Лучшая строевая 

выучка» и «Лучшее исполнение строевой песни».  

Традиционными для Лицея стало участие в краевом ежегодном конкурсе 

по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова. В рамках конкурса 

школьники имеют возможность принять участие в целом ряде профильных 

мероприятий и образовательных событий, таких как: Уроки мужества, 

участниками которых являются ветераны Великой Отечественной и Афганской 

войн, выставка макетов боевой техники «Отчизны гордость боевая и сила духа 

та, что победит», акция «Мир начинается с тебя», в ходе которой обучающиеся 

готовят письма и посылки военнослужащим срочной службы подшефной 

воинской части № 69793. 

Во всех классах с 1-го по 11- е организована поисково-исследовательская 

работа о героях Советского Союза и России, в том числе, чьи имена связаны с 

историей Кубани (героях Великой Отечественной войны, героях-участниках 

локальных войн, выдающихся государственных или общественных деятелях, 

современных героях-земляках). Лицей № 59 более 15 лет тесно 

взаимодействовал с Трубачевым Михаилом Григорьевичем, полным Кавалером 

Ордена Славы, почетным гражданином города Сочи, героем Великой 

Отечественной войны. 

Многие учителя и выпускники прошлых лет нашего Лицея были лично 

знакомы с легендарным героем, часто встречались с ним, собирали о нем 

исторические материалы. Михаил Григорьевич с великим удовольствием 

общался учащимися Лицея 59 и рассказывал о буднях своего полка. В целях 

увековечивания памяти полного Кавалера Ордена Славы, почётного сочинца 

Трубачёва Михаила Григорьевича коллектив муниципального 
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общеобразовательного бюджетного учреждения Лицея № 59 выступил с 

инициативой о присвоении Лицею имени Трубачёва Михаила Григорьевича. 

В 2020 году решением межведомственной топонимической комиссии 

города Сочи МОБУ Лицей № 59 присвоено имя Трубачёва М.Г. 

Педагогические работники Лицея справедливо считают, что волонтерство 

– мощный стимул развития социальной активности. А так как позитивный опыт 

участия в масштабных проектах (Олимпийские игры 2014, Кубок 

Конфедераций 2017, Чемпионат мира по футболу 2018) есть и у педагогов, и 

учащихся, то одним из направлений воспитательной работы является развитие 

волонтерства. В Лицее организовано волонтерское движение, которое работает 

в трех направлениях «Милосердие» (помощь ветеранам, пожилым людям, 

оказание помощи приютам для бездомных животных); «Экология» (высадка 

растений, сбор макулатуры, использованных батареек, уборка берегов Черного 

моря и реки Мзымта), «Здоровье и спорт» (участие волонтеров в спортивных 

мероприятиях в г. Сочи, организация и проведение спортивных мероприятий в 

Лицее).  

В целях реализации творческого потенциала и удовлетворения разновек-

торных потребностей школьников Лицей взаимодействует с различными учре-

ждениями: Центром творческого развития и гуманитарного образования, рай-

онным Домом культуры «Адлер», ДЮСШ №4, ДЮСШ №10, ДЮСШ №1, дет-

ской музыкальной школой, детской художественной школой, ЦДО «Ориентир» 

и «Ступени», Адлерской районной библиотекой. 

Важным условием успешной воспитательной работы является возмож-

ность (в нашем случае это многолетний положительный опыт) взаимодействия 

Лицея с учреждениями культуры, в том числе кинотеатром «Комсомолец», му-

зеем истории Адлерского района, которые помогают организовать свободное 

время обучающихся. 

Система образования в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. направле-

на на воспитание гуманизма, ориентирована на общечеловеческие ценности и 

способствует максимальной самореализации личности. 

Педагогический коллектив ориентирован на обучение, воспитание и раз-

витие каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей, возраст-

ных, физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей и 

образовательных потребностей. 

Тесное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей, разнообразие образовательных программ и согласован-

ных с ними образовательных технологий, целенаправленное взаимодействие 

содержания базового, вариативного и дополнительного образования обеспечи-

вает гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферы каждого учащегося, создание условий для развития его способностей и 

внутреннего мира. 

В Лицее сформирована творческая административно-управленческая ко-

манда единомышленников, сплочённый высокопрофессиональный коллектив, 
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создан комфортный морально-психологический климат, эстетически благопри-

ятная среда, современные материальные условия для сотрудников, обучающих-

ся и их родителей. 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологи-

чески комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 безусловного уважения и бережного отношения к личности, здоро-

вью и жизни человека или животного, окружающей среде и природе, любви к 

труду и обществу; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

II.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников, современный национальный идеал личности, воспитан-

ной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспи-

тания в Лицее – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые при-

оритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начально-

го общего образования) таким целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Лицее педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, се-

ло, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 - активно участвовать в экологической деятельности (помогать в сборе 

мусора, макулатуры, уборке пляжей и близлежащих территорий, устанавливать 

кормушки для птиц и животных, ловушки для вредителей), организовывать и 

принимать участие в субботниках; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в от-

крывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в вы-

боре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на поро-

ге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекласс-

никам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался со-

циально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; организовать работу 

школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

6) вести военно-патриотическую деятельность, поддерживать деятель-

ность функционирующего на базе Лицея детского общественного неформаль-

ного объединения; 

7) организовывать в Лицее волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятель-

ности; 

8) организовывать профилактическую деятельность, направленную на 

создание доверительного психологического климата между педагогами, учени-

ками и родителями, на актуализацию мотивационной сферы учеников – важно-

го условия для формирования установок на здоровый образ жизни, предупре-

ждения противоправных поступков;  
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9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

II.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педаго-

гических работников, обучающихся и социальных партнёров  

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в Лицее используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, эколо-

гической и патриотической направленности, ориентированные на преобразова-

ние окружающего Лицей социума (Акция «Самый чистый двор микрорайона», 

Вечер встречи выпускников, Праздник для жителей микрорайона (концерт), по-

священный 76-летию Великой Победы «Гордитесь нами, ветераны!») 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы Лицея (День знаний, День рождения Лицея, Новый год)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-

тей (Праздник первого и последнего звонка, Посвящение в лицеисты, выпуск-

ной вечер) 
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 знаменательные даты, литературные юбилеи и самые разные другие со-

бытия, темы и проблемы, которые находят отражение в работе школьной биб-

лиотеки (Литературный марафон «С книжной полки в афишу»: бал литератур-

ных героев, конкурс постановок по школьным произведениям, цитата дня (кто 

быстрее угадает), аукцион «Книга на экране» (кто назовет самое большое коли-

чество экранизированных произведений) или найди отличия «Чем отличается 

экранизация от постановки», квеструм в стиле любимой книги (классы приду-

мывают и обустраивают квеструмы по книгам) 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в Лицее атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы (Праздник принцесс (8 Марта), Рыцарский 

день/День мальчиков) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. (шоу-награждение 

«Лучше всех»)  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные сове-

ты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-

ных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 церемонии поздравления школьников и педагогов с днем рождения, 

профессиональными праздниками или иными значимыми событиями. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре-

чу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
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могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

Формы работы: 

      Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени 

маршала Г.К. Жукова.  Проводится ежегодно с января по ноябрь, ориентирован 

на учащихся 1-11 классов.  

    Основные задачи: развить эмоционально-волевые качества 

гражданина-патриота России, повысить уровень физической подготовки 

подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия. Включает в себя комплекс 

мероприятий. 

 спортивные мероприятия, в том числе и интеллектуальные игры 

 творческие конкурсы по различным видам искусств (живопись, му-

зыка, театр, хореография), фестиваль «Ярмарка идей»; 

-   благотворительные акции, митинг «Памяти» и Уроки Мужества, Пост 

№ 1; 

 оформление информационных стендов, конкурсы на лучшую орга-

низацию пространства классного кабинета; 

 организация субботников и акций по благоустройству территории 

Лицея и улиц района, названных именем Героев; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

 традиционные школьные праздники: День знаний, вечер встречи 

выпускников, праздник «Последний звонок», выпускной вечер, День учителя; 

 тематические предметные мероприятия: литературные и музыкаль-

ные гостиные, математические, физические и химические симпозиумы, истори-

ческие реставрации, познавательные квизы, образовательные квесты, краевед-

ческие геокешинги. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

      Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори-

ентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
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детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. проведение классных часов как часов плодо-

творного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравле-

ния, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми;  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, ор-

ганизуемые в классах их классными руководителями и родителями школьни-

ков: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло-

гом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
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предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

Формы работы: 

- тематические классные часы; 

- однодневные походы и экскурсии выходного дня; 

- методическое объединение классных руководителей; 

-   дискуссионный клуб наставников; 

-   родительские собрания (классные и общешкольные); 

-   классные пятиминутки;  

-   родительские субботы (по рекомендации родителей посещаем то или 

иное место); 

 - День вежливости (ведем себя только вежливо, всем улыбаемся, 

совершаем только добрые поступки); 

-  День независимости от гаджетов (отказываемся на 1 день от 

использования мобильных телефонов).  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- организацию комфортных условий для позитивного восприятия ценно-

стей основного образования и более успешного освоения его содержания; рас-

ширение рамок общения с социумом;  
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- реализацию личностного потенциала, удовлетворение познавательных 

интересов учащихся основной школы;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах, формировать нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, представления о месте родного края в истории 

отечественной культуры и литературы.  

Названия курсов: «Азбука нравственности», «Я – лидер», «Литературное 

и историческое краеведение», «Основы православной культуры», 

«Избирательное право». 

Формы реализации: организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся, проведение 

тематических классных часов, встреч, бесед, подготовка к участию в конкурсах, 

выставках детского творчества на уровне Лицея, города, края. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений.  

Названия курсов: «Юный эколог», «Юный кулинар, «Азбука 

безопасности», «Я- эколог».  

Формы реализации: беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- 

путешествие, подготовка к участию в творческих конкурсах, в акциях.  
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Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение, научную и информационную картину мира. А 

также, создание условий для раскрытия детьми своих способностей и 

потенциала личности, обогащение запаса научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности, 

возможность раннего выявления интересов и склонностей, освоение знаний.  

Названия курсов: «Основы управления личными финансами»,  «Шахматы 

в школе», «Собираемся в путешествие», «Физика простых вещей», «Я – 

исследователь», «Страна роботов», «Алгоритмизация и программирование», 

«Мир информатики». 

Формы реализации: предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на развитие эмоциональной сферы ребенка, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. А также, воспитание бережного отношения к 

результатам человеческого труда, выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности.  

Названия курсов: «История кубанского казачества», «Школьный хор», 

«Театральные ступеньки». 

Формы организации: беседы, экскурсии, подготовка и участие в 

конкурсах, сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, 

всесторонне развитие личности ребенка, развитие физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, 

ценностному отношению к здоровью. Общефизическая подготовка, как начало 

спортивного будущего. Физическое развитие, формирование привычки к 

активному и здоровому образу жизни.  

Название курсов: «Планета здоровья», спортивно-оздоровительный 

кружок «Чемпион».  
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Формы организации: экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, 

«Весёлые старты», внутришкольные спортивные соревнования, подготовка к 

участию в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 создание благоприятной атмосферы на уроке (отсутствие напряжения и 

других отрицательных состояний у обучающихся). 
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 организация и поддержание познавательного интереса на уроке у обу-

чающихся (метод проблемных вопросов и пр.) 

 наблюдение и коррекция неблагоприятных отношений к друг другу в 

классе (комментарии ко всем неблагоприятным проявлениям учеников на уроке, 

например, оскорбления, мелкие агрессивные действия и т.д. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Планируется организовать работу школьных медиа согласно 

Всероссийским проектам и мероприятиям информационно-медийного 

направления деятельности РДШ, реализовывать их воспитательный потенциал. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение через школьное радио наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  



207 
 

 

 школьный медиацентр – созданный из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

  через решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  

 контроль за выполнением обучающимися основных прав и 

обязанностей, защиту прав обучающихся. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, например, старост, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Формы работы: 

- участие во Всероссийском проекте «РДШ – территория самоуправле-

ния»;  

- выборы лидера и членов школьного ученического совета; 

- заседания старостата; 

- общешкольные творческие проекты; 

- организация ежедневного дежурства по кабинетам, по Лицею; 

- организация субботников по уборке территории школы. 

Модуль «Военно- патриотическая деятельность» 

Развитие и воспитание высоконравственных и успешных личностей, ко-

торые занимают активную гражданскую позицию и организуют социально-

значимую деятельность. Совершенствование системы патриотического воспи-

тания, обеспечивающей формирование у воспитанников патриотического со-

знания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обя-

занностей и направленной на решение задач по разностороннему развитию 

личности юного гражданина России через коллективную творческую деятель-
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ность (КТД): Воспитание в детском общественном объединении осуществляет-

ся через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом дет-

ского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не явля-

ющимися членами данного объединения; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 действующее на базе Лицея детское неформальное объединение «Ад-

лерец» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общно-

сти интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической исто-

рии Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готов-

ности служению Отечеству; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

 развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

Участие обучающихся и преподавателей в деятельности неформального 

военно-патриотического объединения «Адлерец» решает следующие задачи: 

- обеспечение благоприятных условий для развития личности учеников; 

- обновить содержание системы патриотического воспитания, основанной 

на воспитание личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая 

не только определяет для себя приоритетными духовные и культурное ценно-

сти, но и стремится их преумножать; 
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- способствовать развитию интереса у детей к военно-историческому 

прошлому России, развитие гражданственности и национального самосознания 

обучающихся через коллективную творческую деятельность; 

- становить партнерские взаимоотношения с социальными институтами, 

работающими по проблеме военно-патриотического воспитания: воинские ча-

сти, совет ветеранов, совет воинов афганской войны, администрация города, 

СМИ; 

- организация помощи в формировании и развитии познавательных, ис-

следовательских, творческих и иных способностей школьников; 

- моделирование и формирование нравственного отношения к человеку, 

знаниям, труду и природе; 

- воспитание морально-нравственного и гражданско-патриотического со-

знания, базирующегося на сохранении и сбережении культурно-исторического 

наследия страны, отечественных традиций посредством привлечения школьни-

ков к изучению и освоению истории родного края и страны в целом; 

- организация и формирование коллектива как воспитательной системы, 

базирующейся на дружественной социальной среде; 

- организация различных видов коллективной творческо-познавательной 

деятельности обучающихся; 

- вовлечение школьников в разного рода социализирующее взаимодей-

ствие (участие учеников в школьных мероприятиях и мероприятиях иного 

уровня); 

- формирование, укрепление и поддержание здорового образа жизни обу-

чающихся; 

- развитие и совершенствование ученического самоуправления; 

- сохранение и укрепление российских традиций, содействующих органи-

зации и развитию коллектива; 

- диагностирование, регулирование и корректировка личностного разви-

тия школьников посредством метода «Портфолио», организация и создание 

условий для развития способностей к самоанализу, саморазвитию и установке 

адекватной самооценке у учеников; 

- организация необходимых условий для участия семей учеников в воспи-

тательном процессе коллектива, увеличения активности родителей; привлече-

ние родительского сообщества к участию в управленческом процессе жизни 

коллектива в целом; 

- воспитание обучающихся на основе неотъемлемых критериев личност-

ного достоинства человека, патриотизма, гражданственности, добропорядочно-

сти и уважения прав других людей. 

Формы работы: 

 - организация встреч, учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 - посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны Великой 

Отечественной войны, локальных войн; 
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 - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 - изучение семейных традиций; 

 - организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 - организация совместных экскурсий в музеи; 

 - совместные исследовательские проекты. 

 - тренинги и групповые занятия; 

- кейс-технологии; 

 - презентации, беседы, обсуждения, классные часы; 

- конкурсы, соревнования, игры, викторины, выступления, праздники, 

мероприятия, круглые столы, конференции, дебаты, выступления с докладами, 

дискуссии; 

- встречи с интересными и значимыми фигурами города, края и страны; 

- совместное проведение КТД с родителями учащихся. 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. В Лицее 

организовано волонтерское движение по трем направлениям «Милосердие» 

(помощь ветеранам, пожилым людям, оказание помощи приютам для 

бездомных животных); «Экология» (высадка растений, сбор макулатуры, 

использованных батареек, уборка берегов Черного моря и реки Мзымта); 

«Здоровье и спорт» (участие волонтеров в спортивных мероприятиях в г. Сочи, 

организация и проведение спортивных мероприятий в Лицее).  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, про-

живающим в микрорайоне расположения Лицея, поздравление со всеми значи-

мыми праздниками ветеранов войны и трудового фронта, шефство над ними; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представите-

лей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих подшеф-
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ной воинской части; 

  шефство над памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны – уборка и озеленение прилегающей территории, возложение 

цветов, несение Почётной вахты Пост № 1; 

 шефство над бездомными животными, активная помощь приютам – 

сбор средств, медикаментов, предметов первой помощи, кормов. Оказание во-

лонтерской помощи в приютах для бездомных животных (с согласия родителей 

или законных представителей). 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

  участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).  

  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, стра-

ны, планеты;  

  формирование ответственного и компетентного отношения к результа-

там производственной и непроизводственной деятельности человека, затраги-

вающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном 

уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведе-

ния в природной и техногенной среде;  

  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодей-

ствия учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

 Формы работы: 

- организация спортивных мероприятий и соревнований; 

- проведение ежедневной зарядки для учащихся начальной школы; 

- подготовка выступлений агитбригад по пропаганде здорового образа 

жизни;  

- акции по благоустройству памятников павшим воинам и улиц, назван-

ных именами Героев; 

- акции «Помощь ветерану»; 

- акции по сбору помощи приютам для бездомных животных; 

- масштабные экологические акции, исследовательские работы по эколо-

гии;  

- проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, двора, Лицея. 

Модуль «Профилактическая деятельность» 

Профилактическая деятельность в Лицее реализуется через:  

 мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности уча-

щихся;  
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 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности уча-

щихся (в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасно-

сти, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий 

по информационной и психологической безопасности);  

 индивидуальную профилактическую работу в соответствии со статьями 

1,5,6 ФЗ-120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних»; 

  систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находя-

щихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, от-

клонения в поведении, в социальной адаптации, и организация коррекционной 

работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде; 

  организацию работы Совета профилактики; 

  организацию работы Штаба воспитательной работы;  

  проведение в Лицее всероссийских (единых) мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к ан-

тиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отно-

шению к личности, распространение и укрепление культуры мира, продвиже-

ние идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности;  

  через систему психолого-педагогического сопровождения, основными 

видами деятельности которой являются: 

 - обучение учащихся основам конструктивных отношений (умение 

неагрессивно реагировать на оскорбления, умение ответить отказом на опасные 

предложения и пр.); 

 - формирование у обучающихся навыка осознанных действий с целью 

снижения конфликтности в Лицее; 

 - предупреждение проявлений «буллинга» в Лицее. 

 Приоритетные формы деятельности психолого- педагогической службы 

Лицея являются: 

 - Занятия с элементами тренинга. 

 - Беседы на классных часах. 

 - Работа «Школьной службы медиации». 

Реализация профилактической деятельности через формы работы:  

 - мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрица-

тельное воздействие на здоровье;  

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для за-

нятий физической культурой;  
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 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового об-

раза жизни и культуры;  

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здо-

рового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами соци-

альной рекламы; 

 - организацию психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и бесед; 

 - создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 Формы работы с учителями:  

 - занятия с элементами тренинга на тему конструктивных отношений с 

учащимися на уроке (цикл занятий); 

 - метод кейсовых ситуаций; 

 - коррекционная работа со стрессовым состоянием учителей 

(диагностика уровня стресса, обучение навыкам антистрессового поведения). 

Основное содержание:  

- обучение учителей навыкам конструктивного общения; 

- профилактика стрессов: 

- диагностика уровня стресса у педагогов; 

- коррекционная работа (групповая и индивидуальная). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования ( «Билет в будущее»); 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта, со-

зданного в сети интернет «Проектория»: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 встречи и беседы с выпускниками Лицея, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формы работы: 

- профдиагностика, профконсультации для учащихся; 

- консультации для родителей (педагогами, психологами, медицинскими 

специалистами); 

- посещение «Ярмарок профессий», 

- знакомство с «образовательной картой» города Сочи; 

- оформление стендов «Твоё профессиональное будущее», «В мире про-

фессий»; 

- выставка литературы о профессиях, в школьной библиотеке; 

- экскурсии в высшие учебные заведения, колледжи и на предприятия го-

рода; 

- просмотр уроков на профориентационной платформе «Проектория»; 

- прохождение профдиагностики на сайтах в сети Интернет. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  



215 
 

 

  общешкольной родительский комитет и Попечительский совет Лицея, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, повышение психологической 

грамотности родителей; 

  обучение навыкам конструктивного общения и реагирования в 

эмоционально окрашенных ситуациях;  

  оптимизация внутрисемейных отношений через понимание основных 

законов и закономерностей детской. 

Формы работы:  

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского 

комитета;  

- тематические классные часы, посвященные семейным корням «История 

создания семьи», «Памятные даты моей семьи». 

- индивидуальные консультации для детей и родителей, тематические бе-

седы с детьми и родителям; 

-  тренинги родительского взаимодействия, беседы с детьми и родите-

лями; 

 - кейсовый метод в решении семейных проблем (семейные ситуации 

глазами психолога-эксперта); 

 - индивидуальные консультации психолога; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Лицее; 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

 - совместное благоустройство школьного пространства; 

 - привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья», тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

 - лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 

привлечением представителей правоохранительных органов, медицинских 
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учреждений, педагогом - психологом, социальным педагогом (Родительская 

школа); 

 - классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с 

планом работы); 

 - профилактика раннего семейного неблагополучия (программа «Семья 

на ладошке»). 

II.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы, 

совместно с семьёй и другими институтами воспитания 

Анализ организуемого в Лицее воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в Лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Лицее 

воспитательного процесса являются следующие направления. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?)  

Ежегодный мониторинг воспитательной деятельности Лицея:  
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• диагностика индивидуальных особенностей личности учащихся 1, 4, 5, 

9, 11-х классов,  

• оценка уровня сплоченности и воспитанности 1-11-х классов, 

 • оценка кадрового и ресурсного обеспечения,  

• выявление уровня вовлеченности учащихся во внеклассную, 

внешкольную, проектно-исследовательскую деятельность, 

 • анкетирование родителей с целью удовлетворенности итоговых 

результатов. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результа-

тов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и спо-

собов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

  опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщени-

ях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспита-

нию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 • 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 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

 • беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение – описательный 

психологопедагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 
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 • узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 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  Лицея по воспитанию и социализации 

обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная Программа). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

Анализ воспитательной работы Лицея прошлых лет показывает наличие 

позитивных возможностей для решения задач воспитания и социализации 

обучающихся и преодоления негативных тенденций: 

- постоянное повышение квалификации административного и 

педагогического состава в области психологии, педагогических инновационных 

технологий;  

- ориентация педагогического коллектива на создание адекватных 

психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп 

учащихся;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития системы дополнительного 

образования; наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной 

ресурсами; демократический характер системы управления Лицеем; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования в отношении всех субъектов образовательного процесса; 

- ориентация педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности; 

- лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный уровень 

образования в системе образования района; 

- вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность Лицея; 

- совершенствование информационной инфраструктуры в Лицее. 

 

 

 



ПЛАН - СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План-сетка мероприятий в Лицее разрабатывается и утверждается ежегодно 

 

 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.  Посещение учреждений культуры в рамках участия во 

Всероссийском проекте «Культура для школьников» 

10-11 

классы 

В течение года Руководитель проекта 

Классные руководители 

2.   

Конкурс на лучшее оформление классного кабинета, 

классного уголка  

10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.  Конкурс- фестиваль «Ярмарка идей» 10-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4.  Вечер встречи выпускников 10-11 

классы 

Февраль 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5

. 

Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова, в 

рамках которого: 

- тематические классные часы «Пусть будет мирным небо над 

Россией», «С нашим воином через века»;  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов, военнослужащими 

- акция «Открытка ветерану»; 

- спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества; 

 - оказание помощи военнослужащим срочной службы 

«Посылка солдату»; 

- уборка памятника Адлерцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; 

10-11 

классы 

Февраль 2022-

Ноябрь 2022 

Заместитель директора по ВР 

Педагог- организатор 

Баранцева Л.В. 

Руководитель хора «Радуга» 

Хошбекян Е.В. 

Руководитель спортивного 

клуба «Чемпион»  

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ Есаулов 

Г.В. 
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- митинг  

у мемориальной доски в честь выпускников Лицея, погибших 

при выполнении интернационального долга в Афганистане. 

5.  Концерт для военнослужащих в/ч 69793, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

10-11 

классы 

Февраль 2022 Зам. директора по ВР 

6.  Фестиваль-смотр строя и песни 10 классы Февраль 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7.  Участие в краевом фестивале-конкурсе хоров «Поющая 

Кубань» 

10-11 

классы 

Февраль-март 2022 Зам. директора по ВР 

Руководитель хора «Радуга» 

Хошбекян Е.В. 

8.  Акция «Самый чистый двор микрорайона» 10-11 

классы 

 Март – май 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9.  Литературный марафон «С книжной полки в афишу» 10-11 

классы 

Март 2022 Зав. Библиотекой Камышова 

О.И. 

Классные руководители 

9

. 

Мероприятия, посвященные празднованию 77-ой годовщины 

Великой Победы в ВОВ 

10-11 

классы 

Май 2022 Заместитель директора по ВР 

Невоструева И.К. 

1

0. 

Праздник для жителей микрорайона (концерт), посвященный 

77-летию Великой Победы «Гордитесь нами, ветераны!». 

10-11 

классы 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К.  

Педагог- организатор 

Баранцева Л.В..  

1

1. 

Участие в городском праздничном концерте «Вальс 

медсестры» 

10 классы Май 2022 Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К.  

 

1

2. 

Общешкольный праздник «Последний звонок». 10-11 

классы 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

 

            3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

№

 п/п 

                        Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 
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1.  Согласно индивидуальных планов воспитательной работы 

классных руководителей 

10-11 

классы 

    В течение года Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Собираемся в путешествие  10, 11 1 Заместитель директора по 

УВР  

Учителя 

Алгоритмизация и  

программирование 

 10,11 2 Заместитель директора по 

УВР  

Учителя 

Избирательное право 10 - 11 1 Заместитель директора по 

УВР  

Учителя 

Волейбол 10 - 11 2 Заместитель директора по 

УВР  

Учителя 

«Я- лидер» 

 

10 1 Заместитель директора по 

УВР  

Учителя 

 

            3.4. Модуль «Школьный урок» 

№

 п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальных программ и планов 

педагогов 

10-11 классы В течение года Зам. директора по УВР,  

педагоги 
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            3.5. Модуль «Самоуправление» 

№

 п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1

. 

Выборы лидера и членов школьного ученического 

совета 

10-11 классы Октябрь 2021 Зам. директора по ВР, 

ШУС 

2

. 

Заседания старостата 10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

ШУС 

3

. 

Организация ежедневного дежурства по кабинетам, 

по Лицею 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

ШУС 

4

. 

Организация субботников по уборке территории 

школы 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

ШУС 

5

. 

Работа школьного медиацентра 10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

ШУС 

6

. 

Участие во Всероссийском проекте «РДШ – 

территория самоуправления» 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

ШУС 

 

                         3.6 Модуль «Военно-патриотическая деятельность» 

 

№

 п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Организация тематических экскурсий по 

достопримечательным местам города, края (в 

рамках хартии «Я люблю Сочи»).. 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

2.  Смотр строя и песни 10 классы В течение года Классные руководители 
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3.  Акция «Связь поколений» совместно с СГО ККО 

ВООВ «Боевое братство», Штабом «Юнармии» 

 

10 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

Юнармии  

Классные руководители 

4.  Выставки рисунков и творческих работ учащихся  10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5.  Участие во Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 классы Май 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

6.  Почетная Вахта Памяти «Пост № 1» у памятника 

Адлерцам, погибшим в года Великой 

Отечественной войне 

 

10 классы В течение года  Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

Юнармии  

 

7.  Городские акции «МОЙ ГЕРОЙ», «Улицы героев 

войны», городской театральный фестиваль «Мы 

память бережно храним», городской флешмоб 

«Вальс медсестры» 

10 классы Апрель-май 2022 Классные руководители. 

8.  Урок Мужества «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

 

10-11 классы Апрель-май 2022 Классные руководители. 

 

1

. 

                                     3.7   Модуль «Волонтёрство»  

                               Направление « Экология»  

№

 п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Участие в районных, городских мероприятиях в 

рамках эколого-краеведческого направления 

работы в рамках хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского отряда  

2.  Сотрудничество с «Кавказским биосферным 

заповедником» в рамках хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 
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Руководитель 

экологического 

волонтёрского отряда  

3.  Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, 

экоотряд!» (командный), Всероссийский проект 

«Экобаза» (РДШ) 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Руководитель 

экологического 

волонтёрского отряда  

4.  Санитарная суббота «Чистый Лицей» в рамках 

хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 классы В течение года 

последняя пятница 

месяца 

Цуканова А.Н., заместитель 

директора по АХЧ 

Мовсесян Э.М. 

5.  Экологическая акция «Чистый город» в рамках 

хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 классы Сентябрь-ноябрь 

2021 

ШУС 

6.  Общешкольная акция «Уютный дворик» в рамках 

хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 классы Сентябрь- ноябрь 

2021 

Зам. директора по АХЧ 

Цуканова А.Н. 

Мовсесян Э.М. 

7.  Посещение музея истории и этнографии 

Адлерского района. 

10-11 классы В течение года Классные руководители 

8.  Тематический классный час «Цифры и факты: 

экологические катастрофы»  

10-11 классы Январь 2022 Классные руководители   

9.  Операция «Наш школьный двор», в рамках 

которой: 

посадка деревьев, облагораживание клумб на 

территории школьного двора, высаживание цветов 

в рамках хартии «Я люблю Сочи». 

10-11 классы 

 

 

 

Апрель, май 2022 Зам. директора по АХЧ 

Цуканова А.Н. 

Мовсесян Э.М. 

 

Направление «Здоровье и спорт» 

№

 п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Работа школьного спортивно-оздоровительного 

клуба «Чемпион» (в рамках хартии «Я люблю 

Сочи»). 

10-11 классы 

 

 

В течение года Руководитель школьного 

спортивного клуба 

«Чемпион» 
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2.  Общешкольные соревнования в рамках 

Всекубанской Спартакиады по игровым видам 

спорта «Спортивные надежды Кубани» 

10-11 классы 

 

 

 

В течение года по 

графику 

Учителя физической 

культуры 

3.  Участие во всероссийских проеках РДШ «Веселые 

старты» и «Сила РДШ».  

10-11 классы 

 

 

 

В течение года Руководитель школьного 

спортивного клуба 

«Чемпион» 

4.  Участие в программе «Зритель»  10-11 классы 

 

 

 

В течение года Невоструева И.К. 

 Старостат 

5.   Участие в церемониях проведения международных 

и общероссийских мероприятий  

10-11 классы 

 

 

 

В течение года  Невоструева И.К. 

Классные руководители 

6.  Первенство Лицея по допризывной подготовке и 

соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди допризывной 

молодёжи. 

 

 

10-11 классы 

Февраль 2022 Есаулов Г.В. 

Учителя физической 

культуры 

7.  Всекубанский турнир по лёгкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

10-11 классы Апрель  

2022 

Учителя физической 

культуры 

8.  Общешкольный спортивный праздник «Спорт – это 

жизнь!», в рамках которого показательные 

выступления объединений школьного спортивного 

клуба «Чемпион», подведение итогов конкурса 

«Самый здоровый класс», «Спортсмен года» (в 

рамках хартии «Я люблю Сочи»). 

10-11 классы Июнь  

2022 

Учителя физической 

культуры 

                                                     Направление «Милосердие» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1. 1

. 

Краевая акция «Дни единых действий по 

благоустройству памятников и мемориалов» 

10-11 классы В течение года Классные  

руководители 
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2. 2

. 

Беседы по ознакомлению с историей и значением 

официальных государственных символов 

Российской Федерации, Краснодарского края. 

10-11 классы В течение года Классные руководители, 

учителя истории 

3.  Участие во Всероссийском проекте РДШ «Моя 

история» , «Добро не уходит на каникулы» 

10-11 классы В течение года Классные  

руководители 

4. 2

. 

« Ими гордится район»: встречи с почетными 

гражданами и ветеранами тыла и труда г.Сочи. 

10-11 классы В течение года Классные  

руководители 

5. 4

. 

Проект-движение «Друзья на улице» 

Классные часы «Знакомство с  Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Установка табличек о соблюдении чистоты на 

улицах района. 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Руководитель экологического 

волонтёрского отряда  

6

. 

Уроки безопасного поведения при встрече с 

бродячими собаками. 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Классные руководители 

7

. 

 Акция «Уроки Доброты»  по оказанию помощи 

приютам для бездомных животных: сбор средств, 

медикаментов, предметов первой помощи, кормов. 

Оказание волонтерской помощи в приютах для 

бездомных животных. 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Невоструева И.К. 

Классные руководители 

 

3.8. Модуль «Профилактическая деятельность» 

№

 п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Согласно индивидуальных программ и планов 

членов Штаба воспитательной работы: 

- Плана по формированию навыков 

жизнестойкости обучающихся включающий 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР,  

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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мероприятия по профилактике суицидов, 

самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества; 

-  Плана по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, содержащий мероприятия по 

профилактике безопасности дорожного 

движения, профилактике травматизма 

(безопасность на улице, на игровых площадках, в 

школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

железного дорожного полотна…), профилактике 

интернет зависимости (обучение безопасного 

поведения в современной информационной среде 

(Интернет и мобильной (сотовой) связи); 

-  Плана по профилактике вредных зависимостей 

и пропаганде здорового образа жизни, 

включающий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов;  

  - Плана по воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного поведения, 

содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми, предупреждение ранних половых связей, 

хулиганских действий и вандализма; 

профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение положений 

1539-КЗ; 

-  Плана мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- План по профилактике буллинга.  
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3.9. Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

 

Ответственные 

1.   

Участие в городских профориентационных 

конкурсах учащихся и учителей 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.  Классные часы «Моё любимое занятие», «Все 

профессии важны, все профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Профессии наших родителей», 

«Здоровье и выбор профессии» 

10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.  Участие в Днях открытых дверей ВУЗОВ, СУЗОВ 10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4.  Неделя профессиональной ориентации 10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5.  Просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков на сайтах 

«Проектория», «Билет в будущее», участие во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

6.  Экскурсии на предприятия города 10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7.  Участие в городской акции «Сделай свой выбор» 10-11 классы Февраль-март 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

8.  Участие в городской игре «Альтернатива», 

посвященной здоровому образу жизни 

10-11 классы Апрель 2022 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

                                            3.10. Модуль «Работа с родителями»  

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.  Индивидуальные консультации 10-11 классы В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные руководители 
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2.  Постоянно действующая форма психологической 

экспертизы детско-родительских отношений 

10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

3.  Тематические классные родительские собрания 

«Аспекты духовно-нравственного и 

патриотического воспитания ребенка в семье». 

10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4.  Работа «Школьной службы медиации» 10-11 классы В течение года по 

графику 

Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

Классные руководители 

5.  Родительская школа 10-11 классы Апрель 2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 



II.4. Программа коррекционной работы 

На момент разработки ООП СОО в Лицее отсутствуют обучающие-

ся, нуждающиеся в коррекционной работ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП СОО. ПКР разрабатывается для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в случае, 

если обучающиеся данной категории проходят обучение на уровне средне-

го общего образования.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в фи-

зическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспи-

тания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня среднего образования непрерывна и преемственна с дру-

гими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые об-

разовательные потребности, которые не являются едиными и постоянны-

ми, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучаю-

щихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образо-

вания и включает следующие разделы.  

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 
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имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — создание системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений 

(личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы 

в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов 

подростков с особыми образовательными потребностями; проведение 

работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, 

родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности Лицея.  
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Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед, 

педагог-дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом 

(при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 
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присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным 

– при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, 

по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также 

вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 
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– Консультативное направление программы коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с 

родителями школьников. Данное направление касается обсуждения 

вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе 

с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе 

с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и 

школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания 

подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 
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нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как 

положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические 

средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами 

может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала.  

Информационно-просветительское направление работы 
способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, при необходимости, будет  

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами войдут  

педагоги-психологи, учителя-логопеды, и др. специалисты). 

ПКР разрабатывалась рабочей группой поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализировался состав обучающихся с ОВЗ в 

Лицее  (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатывалась общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрывались 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описывались специальные требования к условиям реализации ПКР. 
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Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также 

ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским 

учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
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специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости 

– с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 
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работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не 

реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по 

запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих 

у школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного 

года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

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

организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаи-

мосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии пе-

дагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (лого-

педа, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различно-

го профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаи-

модействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организа-

циями, образовательными организациями высшего образования; организа-

циями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно 

разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 
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проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные 

занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется 

по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность 

к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 
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выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном 

уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне 

при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях6. 

                                           

 

6. 
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Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план  
Учебный план СОО МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. как компонент 

ООП СОО учитывает распределение часов обязательной части на 

отдельные предметы, представленные в примерных учебных планах 

соответствующей примерной основной образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает образовательные потребности обучающихся, в том числе в 

углублённом изучении отдельных предметов, предметных областей. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Лицеем, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой 

форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1. 2.3685 -21 и Уставом МОБУ 

Лицея № 59 им. Трубачёва  М.Г. 

Продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах – 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11-х 
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классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10-х 

классах). Учебный год делится на триместры для 10-11 классов. 

Для 10 – 11-х классов установлена следующая продолжительность 

учебной недели: 6 учебных дней. 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся по 

классам: 

Классы 10 11 

Количество часов в неделю 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

 

Продолжительность урока в 10 -11 классах – 40 минут. 

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность 

перемен определяются календарным учебным графиком школы. 

Перерыв между обязательными занятиями и началом 

индивидуальных, групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30): объем 

домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах 

3,5 часа в день. 

Результатом реализации  образовательной программы среднего 

общего образования (10-11 классы) являются:                

достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы; 

 освоение учащимися предметов физико-математического, 

информационно-математического, естественнонаучного профилей на 

профильном уровне. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит не менее 10 (11) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Лицей на уровне среднего общего образования обеспечивает 

профильную подготовку по предметам технологического профиля 

(математика, физика, информатика), естественно-научного профиля 

(математика, химия, биология) и социально-экономического профиля 
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(математика, экономика, право). Учебный план профиля учитывает 

ориентацию на будущую сферу профессиональной деятельности,  

направление предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

Часть предметов в классах технологического профиля инженерно-

математической направленности, реализуются в форме сетевого 

взаимодействия с организацией-партнёром (Общеобразовательная 

автономная некоммерческая организация «Лицей «Сириус»).  

В УП предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный 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. 

 Образовательная организация составляет учебный план исходя из 

своего календарного графика на текущий учебный год 
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Учебные планы профилей 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. 

 

Таблица-сетка  

технологического профиля инженерно-математической направленности 

 
*Предметные области и учебные предметы, реализуемые в сетевой форме 

организацией-партнером (Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Лицей «Сириус»). 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X XI Всего 

на 

уро-

вень 

базовый 

уровень 

улубл. 

уровень 

базовый 

уровень 

улубл. 
уро-

вень 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  204 

Второй иностранный 

язык  

     

Общественные науки История  2  2  136 

Обществознание  2  2  136 

Математика и информа-

тика* 

Математика   6  6 408 

Информатика   4  4 272 

Естественные науки* Физика   6  6 408 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный про-

ект* 

2 2 136 

Теория и практика напи-

сания сочинений 

2  68 

ИТОГО 37 37 2516 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной учеб-

ной  неделе 
37 37  



248 
 

 

Таблица-сетка  

технологического профиля  

информационно-математической направленности 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X XI 

Всего базовый 

уровень 

улубл. 
уро-

вень 

базовый 

уровень 

улубл. 
уро-

вень 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык       

Общественные науки История  2  2  136 

Обществознание  2  2  136 

Экономика   2  2 136 

Математика и информа-

тика 

Математика   6  6 408 

Информатика   4  4 272 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Курсы по выбору Элементы высшей матема-

тики 

1 1 68 

Математические основы 

информатики 

1 1 68 

Основы программирования 1 1 68 

Теория и практика написа-

ния сочинений 

1 1 68 

ИТОГО 37 37 2516 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагруз-

ка, СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной учебной  неде-

ле 
37 37  
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Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. 

Таблица-сетка  

естественно-научного профиля естественно-научной 

направленности 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X XI 
Все-

го базовый 
уровень 

улубл. 
уровень 

базовый 
уровень 

улубл. 

уро-

вень 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык       

Общественные науки История  2  2  136 

Обществознание  2  2  136 

Математика и информатика Математика   6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия   3  3 204 

Биология   3  3 204 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Курсы по выбору Решение расчётных задач 

по химии 

1 1 68 

Клетки и ткани 1  34 

Физиология растений  1 34 

Элементы высшей мате-

матики 

2 2 136 

Теория и практика напи-

сания сочинений 

1 1 68 

ИТОГО 37 37 2516 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагруз-

ка, СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной учебной  неде-

ле 
37 37  
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др.  

Таблица-сетка  

социально-экономического профиля социально- 

экономической направленности 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X XI 
Все

-го базовый 

уровень 

улубл. 

уро-
вень 

базовый 

уровень 

улубл. 

уро-
вень 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык      

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык       

Общественные науки История  2  2  136 

Обществознание  2  2  136 

География 1  1  68 

 Экономика   2  2 13

6 

 Право  2  2 13

6 

Математика и информатика Математика   6  6 408 

Информатика  2  2  136 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 0,5 0,5 34 

Индивидуальный проект 2  68 

Курсы по выбору Основы финансовой гра-

мотности 

0,5 0,5 34 

Трудные вопросы обще-

ствознания 

1 1 68 

Элементы высшей мате-

матики 

1 1 68 

Теория и практика напи-

сания сочинений 

1 1 68 

ИТОГО 37 37 251

6 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагруз-

ка, СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной учебной  неде-

ле 
37 37  
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше 

профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов. 

Таблица-сетка универсального профиля 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
X XI 

базовый 
уровень 

улубл. 
уровень 

базо-

вый 
уро-

вень 

улуб

л. 
уро-

вень 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  204 

Второй иностранный язык       

Общественные науки История  2  2  136 

Обществознание  2  2  136 

География 1  1  68 

Экономика  1  1  68 

Право  1  1  68 

Математика и информа-

тика 

Математика  5  5  340 

Информатика  2  2  136 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия   1  34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учеб-

ные предметы 

Кубановедение 0,5  0,5  34 

Индивидуальный проект 2    68 

Курсы по выбору Избранные вопросы математики 2  2  136 

Теория и практика написания 

сочинений 

2  2  136 

Трудные вопросы обществозна-

ния 

2  2  136 

Основы финансовой грамотно-

сти 

0,5  0,5  34 

ИТОГО 37 37 2516 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной учебной  неделе 
37 37  
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III. 2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график составляется ежегодно. 

Годовой календарный учебный график МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. содержит следующие сведения: 

1. Дата начала и окончания учебного года. 

2. Продолжительность урока. 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов. 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжи-

тельность каникул. 

5. Режим чередования учебной деятельности. 

6. Режим начала занятий, расписание звонков. 

7. Информацию о максимально допустимой недельной нагрузке 

обучающихся 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

В Лицее действует триместровая система организации учебного года. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

III.3. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

Внеурочная деятельность в Лицее является неотъемлемой и 

обязательной частью ООП СОО. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимися ожидаемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 
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Задачи: 

1. организация комфортных условий для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его содер-

жания; - расширение рамок общения с социумом;  

2. формирование опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

3. реализация личностного потенциала, удовлетворение 

познавательных интересов учащихся в пространстве внеурочной 

деятельности;  

4. развитие у обучающихся личностных, регулятивных и коммуника-

тивных УУД.  

5. воспитание обучающихся через их включение в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 свобода выбора – обучающиеся и родители выбирают программы 

внеурочной деятельности на основе свободного выбора, личных интересов 

и склонностей ребенка проектируя индивидуальные траектории развития; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров 

внеурочной деятельности формируется на основе принципа избыточности, 

превышая уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, 

создаётся элемент приращения зоны развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся. 

Особенности организации внеурочной деятельности.  

Содержание, формы, направления 

В условиях Лицея обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - без оценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Основная идея заключается в создании воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

детей в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

способности к социально значимой практической деятельности. 
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Для продуктивной организации работы, в Лицее предусматривается 

возможность задействовать все ресурсы учреждения: пространство, кадры, 

методическое и иное сопровождение. 

Во внеурочной деятельности участвуют   педагогические работники 

Лицея, классный руководитель координирует взаимодействия педагогов, 

учебно-вспомогательного персонала.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Клубы, студии, кружки, спортивная секция, центры внеурочной 

деятельности образуют единое с учебными курсами образовательное и 

развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития 

учащихся. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 

Лицее осуществляется по основным направлениям развития личности, 

которые являются ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеурочной деятельности, являются 

основанием для построения рабочих программ  

1. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в общешкольных, муниципальных и краевых спортивных 

соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

3. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели. Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. 

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, области. Участие в олимпиадах. 

Разработка проектов к урокам. 

5. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся. 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 
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Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, области. 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности 

• Включение обучающихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельно-

сти. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от 

простого к сложному). 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 10-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС среднего общего образования 

2021-2022 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 

Количество часов в 

неделю 

X 

 А Б Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 

 
   

Общекультурное 
«Театральные сту-

пеньки» 
   

Духовно-нравственное 
«Избирательное пра-

во» 
   

Общеинтеллектуальное 

«Собираемся в путе-

шествие» 
1 1 2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 
1 1 2 

«Основы управления 

личными финансами» 
   

Социальное «Избирательное пра-

во» 
1 1 2 

Всего (по классам): 3 3 6 

Итого:   часов в неделю 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 11-х классов 

 МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., 

реализующих ФГОС среднего общего образования 

2020-2021 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 

  

  

  

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 

 
  

Общекультурное 
«Театральные сту-

пеньки» 

  

Духовно-нравственное 
«Избирательное пра-

во» 
  

Общеинтеллектуальное 

«Собираемся в путе-

шествие» 
  

«Избирательное пра-

во» 
  

«Алгоритмизация и 

программирование» 
  

Социальное «Экология. На пути к 

цивилизации» 
  

Всего (по классам):   

Итого:   
 

Режим внеурочных занятий 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование 

в рамках учебного дня урочной и внеурочной деятельности.  

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на 

основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учётом реальных кадровых, материально-технических, организационных 

возможностей Лицея. Минимальная численность обучающихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 – 10 

человек, максимальная может составлять до 25 человек. Группы могут 

формироваться из учащихся одного класса и всей параллели 

(внутриклассная, межклассная, разновозрастная группа).  

Способ реализации программы внеурочной деятельности 

Для каждого класса определены часы внеурочной деятельности, поз-

воляющие осуществлять программу через несколько направлений, реали-
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зация которых позволит добиться получения результатов в обучении и 

воспитании школьников (см. таблица - сетка часов, наглядная таблица по-

сещений классами внеурочной деятельности). 

 Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников 

данной возрастной группы по интересам младших подростков. Программа 

предполагает проведение регулярных внеурочных занятий со 

школьниками (см. расписание занятий). Каждый вид внеурочной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

– обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект, а также решает задачи по формированию УУД за 

счет своей предметной направленности (ниже представлена 

информационная таблица). 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов 

предполагают также проведение и организацию занятий крупными 

блоками - "интенсивами" (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). 

Возможно часть часов внеурочной деятельности использовать в период 

каникул для организации тематических лагерных смен, летних школ. 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 

- администрация Лицея. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основных образовательных программ основного общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым условиям.  

Организаторами курсов внеурочной деятельности являются педагоги 

Лицея. Свое педагогическое мастерство они регулярно повышают через 

работу совещаний по введению ФГОС, НМС; самообразование, курсы 

повышения квалификации. 

Лицей располагает материальной и информационной базой, обеспе-

чивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответ-

ствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам. В области материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса в Лицее оборудовано: обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и по-

полнено программно-информационное обеспечение, во всех классах есть 

компьютеры с выходом в интернет. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС нового поколения в Лицее имеются все необходимые условия: 

кабинеты с интерактивными досками, столовая, в которой организовано 

питание, медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал со 

спортивным инвентарем для школьников, кабинет музыки с музыкальной 

техникой, библиотека, кабинеты информатики, оснащенные компьютерами 

с выходом в интернет, спортивная площадка, кабинет технологии.  
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На сегодняшний день Лицей располагает необходимой технической 

базой: имеются печатные и электронные носители образовательной 

информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства обучения. В учреждении создано 

единое информационное пространство. В большей половине кабинетов 

есть доступ в сеть Интернет.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной 

деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

Диагностика осуществляется с помощью листов наблюдений, бесед, анкет, 

контрольных вопросов, тестов и т.д. 

Цель мониторинга: получение непрерывной, объективной и 

систематизированной информации о процессе организации, 

осуществления и развития системы внеурочной деятельности. 

Объекты мониторинга: 

● абсолютная вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе лицея, так и вне его; 

● сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

● развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

● удовлетворённость субъектов образования формами и 

мероприятиями внеурочной деятельности; 

● включённость обучающихся в социально-значимую деятельность; 

● результативность участия субъектов образования в программах и 

проектах; 

● уровень сформированности гражданственности у обучающихся; 

● количество и баланс реализуемых образовательных программ по 

разным направлениям. 

Также одной из форм социально значимой образовательной 

внеурочной деятельности обучающихся, является разработка и реализация 

школьниками социальных, исследовательских, мультимедийных проектов.  

Показатели деятельности педагогов  

по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Проектная деятельность обучающихся. 

2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, со-

ревнованиях и т.п. вне школы. 

3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных 

и внешкольных мероприятиях. 

4. Посещаемость занятий, курсов. 

5. Наличие благодарностей, грамот. 
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6. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и 

ее соответствие предъявляемым требованиям. 

7. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной рабо-

ты с обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятель-

ности). 

8. Применение современных технологий, обеспечивающих инди-

видуализацию обучения. 

9. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным 

курсом внеурочной деятельности. 

10. Презентация опыта на различных уровнях. 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, педагогическими, руководя-

щими и иными работниками 

Лицей полностью укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Все педагогические и иные работники имеют соответствующий 

уровень квалификации.  

В учреждении сформирована система непрерывного 

профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей ООП СОО. 

В Лицее созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного 

профессионального роста и повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
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– выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического 

труда. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО строится по схеме: 

– должностные обязанности; 

– количество работников в учреждении (требуется/имеется); 

– уровень работников Лицея: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Ежегодно, с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляется 

перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может 

оцениваться по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываюся: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и их родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  
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– взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников Лицея для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников Лицея требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях 

знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического 

общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  
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– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Лицея является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года.  

В Лицее разрабатываются планы-графики, включающие различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников7.  

Формами повышения квалификации в Лицее следующие:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том 

числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  
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– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности Лицея к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется 

по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения 

итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной 

работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год 

и утверждается педагогическим советом МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС СОО; 
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– участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы 

оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д. 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются 

такие 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 в Лицее осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 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 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Важной составляющей деятельности Лицея 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 
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психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 

По вопросам совершенствования 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 можно выделить 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 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образователь-

ную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
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обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Феде-

рации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципаль-

ная общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, вклю-

ченным в величину норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной ор-

ганизации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
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заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из ба-

зовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирую-

щей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 

части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-

ную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты тру-

да педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты тру-

да. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персона-

ла, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 
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организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогическо-

го, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производ-

ственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организацией на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 

на соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии 

со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для 

оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 
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Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего 

образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного 

общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты 

на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
N

он
=N

отпп
+N

ком
+N

ни
+N

ди
+N

св
+N

тр
+N

пр , где 
N

отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 
N

ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
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имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный 

на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 



276 
 

 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и 

блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных, региональных, 

муниципальных локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей 

интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся 

(с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего 

общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 

интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания 

окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения 

жить с непохожими людьми; 
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 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и 

трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности 

для всех ее участников. 

В Лицее выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности.  

В Лицее предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами 

свободного доступа (коллективного пользования), оборудованный 

читальным залом и книгохранилищами, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для 

проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные залы, спортивные сооружения, спортивный 

городок; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 
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– административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных 

зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической 

культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 
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– размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа 

(выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной 

организации, школьного телевидения, представление школы в социальных 

сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Инфраструктура Лицея обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной 

деятельности) обучающихся, педагогических и административных 

работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный 

поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом 

политики информационной безопасности. 

Оформление помещений Лицея соответствует  действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 
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декора, размещение информационно-справочной информации, 

мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это 

совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного 

контента, методического и организационного обеспечения, 

предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении 

(занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). 

Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном исполнении 

(для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного 

использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом 

особенностей образовательной программы, перспектив (планов) развития, 

а также необходимости интеграции с академическими и иными 

партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения 

функций социокультурного центра. 
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Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса, создает 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

Материально технические условия реализации  

основной образовательной программы  
 

№ 

каб. 
Наименование объекта Кол-во 

Площадь, 

кв.м. 

Количество единиц 

особо ценного 

оборудования 

434 Кабинет русского языка и литературы  1 50,1 5 

437 Кабинет русского языка и литературы 1 49,5 5 

438 Кабинет русского языка и литературы 1 50,2 7 

441 Кабинет русского языка и литературы 1 50,2 6 

546 Кабинет русского языка и литературы 1 50,4 8 

328 Кабинет математики 1 48,4 9 

329 Кабинет математики  1 50,4 6 

331 Кабинет математики  1 49,8 5 

433 Кабинет математики 1 50,8 6 

543 Кабинет математики  1 50,4 6 

108 Кабинет истории  1 47,6 3 

439 Кабинет истории  1 50,8 3 

149 Кабинет иностранного языка  1 33,8 4 

151 Кабинет иностранного языка  1 53,3 5 

212 Кабинет иностранного языка  1 20,8 3 

325 Кабинет иностранного языка  1 31,3 5 

109 Кабинет географии и обществознания 1 48,1 6 

545 Кабинет географии 1 50,2 9 

542 Кабинет химии 1 64,8 11 

432 Кабине физики 1 65,6 26 

322 Кабинет биологии 1 63,7 23 

221 Кабинет Технологии 1 63,9 19 

323 Кабинет информатики 1 50,0 18 

324 Кабинет информатики 1 49,0 17 

326 Кабинет информатики 1 48,1 14 

327 Кабинет информатики 1 48,7 15 

150 Кабинет ОБЖ 1 53,0 12 

255 Кабинет музыки 1 57,4 9 

102 Кабинет начальных классов 1 56,7 6 

104 Кабинет начальных классов 1 47,3 4 

107 Кабинет начальных классов 1 46,4 7 

211 Кабинет начальных классов 1 50,6 5 

213 Кабинет начальных классов 1 49,5 5 

214 Кабинет начальных классов 1 49,0 4 

215 Кабинет начальных классов 1 48,0 3 

216 Кабинет начальных классов 1 48,1 4 

219 Кабинет начальных классов 1 49,0 5 

220 Кабинет начальных классов 1 49,8 4 

148 Кабинет дополнительного образования 1 72,1 6 

544 Кабинет психолога 1 13,9 2 

- Спортивный зал 1 1 456,4 32 

- Спортивный зал 2 1 185,8 20 

- Актовый зал 1 161,3 4 

- Столовая  1 214,1 
51 

- Столовая  1 73,1 

- Библиотека  1 193,8 10 

106 Медицинский кабинет 1 27,8 5 

105 Процедурный кабинет 1 17,4 3 
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Начальная школа 

№ 

кабинета 

АРМ 

учителя 

Ноутбук  Интерактивная 

доска 

Мультимедийный 

проектор 

МФУ Документ-камера 

102 + + + + +  

104 + + + + +  

107 + + + + +  

211 + + + + + + 

213 + + + + + + 

214 + + + + + + 

215 + + + + + + 

216 +  + + + + 

219 + + + + +  

220 + + + + +  

Основная и средняя школа 

№ 

кабинета 

АРМ 

учителя 

Ноутбук  Интерактивная 

доска 

Мультимедийный 

проектор 

МФУ Экран 

108 +  + + +  

109 +  + + +  

148 + +   + + 

149 +  + + +  

150 +  + + +  

151 +  + + +  

212 +   + + + 

221 + + + + +  

255 + + + + +  

322 +  + + +  

323 + + + + +  

324 + + + + +  

325 +   + + + 

326 + + + + +  

327 + + + + +  

328 +  + + +  

329 +  + + +  

331 + + + + +  

432 + + + + +  

433 + + + + +  

434 +  + + +  

437 + + + + +  

438 + + + + +  

439 +  + + +  

441 + + + + +  

542 +  + + +  

543 + + + + +  

545 +  + + +  

546 + + + + +  

Биб-ка +   + + + 

а/з  +  +  + 

с/з + +   +  
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Комплексное оснащение учебного процесса 

 

Показатель  
Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 

текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 
+ 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

 ведение официального сайта учреждения http://licey59.ru// 

 доступ в школьной библиотеке + 
 доступ к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям 
+ 

 коллекция медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 
+ 

 реализация индивидуальных образователь-

ных планов обучающихся; 
+ 

 включение обучающихся в проектную и 

учебно- исследовательскую деятельность; 
+ 

 проведения экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов); 
+ 

 планирования учебного процесса, фиксиро-

вания его реализации в целом и отдельных этапов 
+ 

Наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых образовательных программ: 
+ 

  наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, опти-

ка, ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 классах) 

+ 

  наличие по каждому из разделов химии (не-

органическая химия, органическая химия) лабора-

торных комплектов оборудования и препаратов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по химии в 8-11 классах)  

+ 

  наличие по каждому из разделов биологии 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, зоо-

логия, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биоло-

гии в 5-11 классах).  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

http://licey59.ru/
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III.4.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МОБУ Лицея № 59 

им. Трубачёва М.Г. в сети Интернет, на котором размещается информация 

о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 
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– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Основными элементами ИОС являются:   

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;   

– информационно-образовательные ресурсы на съёмных носите-

лях;   

– информационно-образовательные ресурсы Интернет;   

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура;   

– прикладные программы, поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. 

д.).  

 

Информатизация образовательного процесса   

Наименование показателя  Имеющиеся в 

наличии 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек  

+ 

Наличие Internet-серверов  + 

Наличие локальных сетей в ОУ  + 

Наличие терминалов, с доступом к сети Internet-  + 

Наличие единиц вычислительной техники 

(компьютеров)  

+ 

Классы, оборудованных мультимедиа проекторами, 

интерактивными досками  

+ 

Электронные журналы  + 

Программные инструменты + 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

+ 

Компоненты на бумажных носителях  + 

Компоненты на CD и DVD  + 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

Лицея укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети. 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Лицеем определены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 
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образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП СОО является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру Лицея, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными 

чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению Лицеем; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений 

с представителями общественности; делегирование части властных 

полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений.  
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 
Направление 

мероприятий   
Мероприятия   Сроки 

реализации   

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС   

1. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования основной 

образовательной программы Лицея 

Май 2026 г.   

2. Утверждение основной образовательной программы 

среднего общего образования Лицея  
Сентябрь 

2026 г.   

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО  
Сентябрь  

(ежегодно)   

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС СОО  

Февраль  

(ежегодно)   

5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса  

Сентябрь  

(ежегодно)   

6. Разработка:   

— учебного плана;   

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;   

— годового календарного учебного графика;   

— плана внеурочной деятельности обучающихся.  

   

Апрель – 

август 

(ежегодно)   

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС   

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования   

Ноябрь 

(ежегодно)   

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования   

В течение 

года   

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками   
Сентябрь  

(ежегодно)   

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС   

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования   

Сентябрь  

(ежегодно)   

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС   

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации  

ФГОС СОО  

Сентябрь  

(ежегодно)  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

СОО  

Сентябрь  

(ежегодно)  
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3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС СОО  

Май-июнь  

(ежегодно)   

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС   

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС СОО  
В течение 

года   

2.Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты   

В течение 

года   

3. Разработка рекомендаций для педагогических работников:   Сентябрь  

(ежегодно)  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС   

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  
Сентябрь  

(ежегодно)   

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы  

ОУ требованиям ФГОС СОО  

В течение 

года   

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО  
В течение 

года   

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Лицея   

В течение 

года   

5. Обеспечение соответствия информационной 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО  
Сентябрь  

(ежегодно)   

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами   

Сентябрь  

(ежегодно)   

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размеренным в федеральных и региональных 

базах данных   

В течение 

года   

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет   

Постоянно   
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III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. Описание приводится в Положении о 

внутренней системе оценке качества образования МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. 
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