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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красногорская гим-

назия имени героя Советского Союза Никалая Ивановича Огородникова» (далее -  МАОУ 

«Красногорская гимназия», гимназия) разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменения-

ми и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и дополнений, вне-

сенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г., №519 

от 24.09.2020, №712 от 11.12.2020) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планиру-

емые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазви-

тие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП СОО МАОУ 

«Красногорская гимназия» создана для реализации образовательного заказа государства, со-

держащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и са-

мих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации района и региона, материальных и 

кадровых возможностей гимназии. Программа направлена на воспитание и социализацию 

обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образова-

тельных программ, входящих в ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия». 

Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия» являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образова-

тельной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овла-

дение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образо-

вания; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
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требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образо-

вания в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обяза-

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов 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 самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граж-

данского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональ-

ной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП СОО, деятель-

ности педагогических работников гимназии; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, ко-

торый 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, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся опреде-

ляется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функ-

ционирования гимназии, отраженный в ООП СОО, рассматривается как совокупность следу-

ющих взаимосвязанных компонентов:  

- цели образования;  

- содержания образования на уровне среднего общего образования;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  

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

представителей));  

- материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом прин-

ципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, техноло-

гии, методы и приемы работы. 

ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия» 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 со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающе-

гося. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных пред-

ставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, го-

товности 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 профес-

сиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и под-

готовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мо-

тивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам позна-

ния и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к по-

строению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремле-

нии к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности вли-

ять на других людей. 

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 предвари-

тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование иден-

тичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте харак-

теризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотива-

ми, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому перио-

ду фактически завершается становление основных биологических и психологических функ-

ций, 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 МАОУ «Красногорская гимназия» формируется с учетом принципа де-

мократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культу-

ры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления гимназии (Наблюдательный совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся). 

ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия» формируется в соответствии с требо-

ваниями 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 воз-

можностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образова-

ния для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия» разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, с учетом при-

мерной основной образовательной программы среднего общего образования, Уставом 

МАОУ «Красногорская гимназия», учитывает региональные, национальные и этнокуль-

турные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучаю-

щимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

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

цию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

в МАОУ «Красногорская гимназия» через урочную и внеурочную деятельность с соблю-

дением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые резуль-

таты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. Раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП СОО; систему оценки результатов освоения  ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития уни-

версальных учебных действий при получении среднего общего образования, включаю-

щую формирование компетенций обучающихся  в области  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; рабочую программу воспитания; программу коррекционной 

работы, включающую организацию работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО. Организационный раздел вклю-

чает: учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реа-

лизации основной образовательной программы; план внеурочной деятельности, кален-



 

дарный учебный график; календарный план воспитательной работы; систему условий ре-

ализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

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

ношений, – 40 % от общего объема основной образовательной программы среднего обще-

го образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего  общего  образования на  базовом  или  углубленном   уровнях в рамках про-

фильного обучения.  

ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия» адресована:  

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11-х классов, их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам организации, социаль-

ным партнерам) для регулирования отношений;  

- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной 

организации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования; для конкретизации сферы ответственности за до-

стижение результатов образовательной деятельности гимназии, обучающихся, их родите-

лей (законных представителей); для определения возможностей и организации взаимо-

действия;  

- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов средне-

го общего образования, реализуемого в МАОУ «Красногорская гимназия»; а также в ка-

честве ориентира в проектировании и реализации образовательной деятельности; 

 - административно-управленческому персоналу МАОУ «Красногорская гимназия» 

в качестве нормативного основания координации деятельности педагогического коллек-

тива гимназии по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП СОО; для принятия   управленческих   решений   на   основе   мониторинга    освое-

ния    учащимися ООП СОО.   

Объем ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и 

плане внеурочной деятельности. Основная образовательная программа ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

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

традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осозна-

ющий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, ак-

тивно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов по-

знания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятель-

ность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - исследовательскую, 



 

проектную и информационно-познавательную деятельность; осознающий себя лично-

стью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответствен-

ность перед семьей, обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других 

людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к осознан-

ному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для че-

ловека и общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Подходы к организации внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой опи-

сание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности и включает:  

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассни-

ков), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-

бов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Рос-

сийского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиа-

ды по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность в МАОУ «Красногорская 

гимназия» реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности созда-

ются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского 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 нацио-

нального самоопределения; 

–  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной 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 свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и полити-

ческая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной 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 информаци-

ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-



 

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

нии 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; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного 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 ценно-

стей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

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

но-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны 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 жиз-

ненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной 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 познава-

тельные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей 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 комбиниро-

ванного 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 оце-

ночных суждений. 

 



 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традици-

онных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и углуб-

ленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уро-

вень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб-

ленный уровень» – определяется следующей методологией. 

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

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы пуск-

ник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наибо-

лее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу-чения. 

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку дости-

жения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позво-

лит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение каче-

ственно 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 ба-

зового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компе-

тентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предпола-

гает: 

– 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, ха-

рактерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования ме-

тодов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, 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 дан-

ная 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 (сово-

купности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

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. 

 

1.2.3.1. Русский язык 

Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение уме-

нием представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко- культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать ис-

торический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; овладение навыками анализа художествен-

ных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; сформированность представле-

ний о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные 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 (тези-

сы, 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 выбранно-

го профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 



 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональ-

но-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, озна-

комительное, 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 второ-

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; – выбирать тему, опреде-

лять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормырусского литературного язы-

ка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том исле 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 тек-

сты 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 зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

1.2.3.2. 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, спосо-

бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-

крытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, вы-

бор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требу-

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлеж-

ности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные 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 доку-

ментов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивиду-

альности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-

ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретирует-

ся 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 тече-

ний; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

1.2.3.3. Родной (русский) язык 

 

Сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, вос-

питание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; сформиро-

ванность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культу-

ры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к лите-

ратурному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-

вания, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; сформиро-

ванность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практи-

ке; владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людь-

ми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетиче-

ских возможностей родного языка; сформированность понятий и систематизацию науч-

ных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на род-

ном языке; обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-



 

вому самосовершенствованию; сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изуче-

ния родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; сформированность понима-

ния родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни; обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, от-

ражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни чело-

века; 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и ком-

ментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компо-

нентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

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

- владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литератур-

ного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия ос-

новным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распозна-

вать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 



 

принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 

Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носи-

телями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использу-

ющими данный язык как средство общения; сформированность умения использовать ино-

странный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в об-

разовательных и самообразовательных целях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

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; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать 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 те-

матики; 

– 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 (таб-

лицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключе-

вые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики 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, поиско-

вое/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 сведе-

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раз-

дел «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, включен-

ных 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 синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, 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 сло-

вами 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); 

– 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: Pre-

sent 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 множе-

ственном 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 ис-

ключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, 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 дей-

ствия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 



 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собран-

ную 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 по-

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров 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 веро-

ятности 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; 

– 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 раз-

личия в сложных предложениях. 



 

 

1.2.3.5. История 

Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, ме-

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

глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  сфор-

мированность умений применять исторические знания в профессиональной  и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной дея-

тельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; сфор-

мированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть миро-

вого 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 исто-

рических 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 собы-

тиями, 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, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмот-

ренной 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 суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и пони-



 

мать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной 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., за-

полнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в кон-

тексте 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. 

Сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисци-

плин, представлений об историографии; владение системными историческими знаниями, 

понимание места и роли России в мировой истории; владение приемами работы с истори-

ческими 

источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по истори-

ческой тематике; сформированность умений оценивать различные исторические версии 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понима-

ния места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 



 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историогра-

фии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской  и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содер-

жащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической дей-

ствительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом мате-

риале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис-

торических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 



 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятель-

ства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, рас-

крывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, об-

щественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать доку-

ментальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические вер-

сии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.2.3.6. География 

 

Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определе-

ния географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентиро-

ванных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-

ления и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдель-

ными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результа-

те природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты раз-

ного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географиче-

ского знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явле-

ниях; владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; владение умениями применять географические знания для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасно-

сти окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представ-

лений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природ-

ных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

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 че-

ловечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объек-



 

тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-

ные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-

ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуа-

ций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

– 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, ис-

пользуя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источни-

ков информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы 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 обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения 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 приро-

ды 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 политиче-

ской 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 малоизучен-

ных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

1.2.3.7. Экономика 

Сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства; понимание сущности экономических институтов, их 

роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; сформированность 

экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях отно-

сительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность 

за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; владение 

навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализи-

ровать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения прак-

тических задач в учебной деятельности и реальной жизни; сформированность навыков 



 

проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической 

и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и цен-

ностных ориентиров; умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работо-

дателя, налогоплательщика); способность к личностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; понима-

ние места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

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 до-

ступных 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 экономиче-

ские 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 государ-

ства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета Рос-



 

сии; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– 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 эконо-

мических 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, отража-

ющие 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 повсе-

дневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- исследова-

тельских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достовер-

ность полученной информации из неадаптированных источников по экономической тео-

рии. 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

кономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного  поведения в  совре-

менном мире; 



 

сопоставлять свои потребности   и   возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических дей-

ствий 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 сред-

ствах массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных со-

циально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– 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 экономи-

ческой 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 деятель-

ности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различ-



 

ного 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 до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по макро-

экономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 

– разрабатывать и реализовывать проектыэкономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориен-

тиров.  

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относить-

ся 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 покуп-

кой и продажей валюты; 

–  отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из еадаптированных источников по гло-

бальным экономическим проблемам;использовать экономические понятия в про-

ектной деятельности;определять влияние факторов, влияющих на валютный 

курс; приводить примеры использования различных форм международных расче-

тов разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисципли-

нарной направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современ-

ном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического ана-

лиза в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направле-

ний современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные ме-

тоды познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эко-

номики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономи-

ческой информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 



 

для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

1.2.3.8. Право 

Сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; владение знаниями об основных правовых 

принципах, действующих в демократическом обществе; сформированность представле-

ний о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической от-

ветственности; владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее раз-

вития; сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитраж-

ном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; сформированность правового мышления и способности 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической от-

ветственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государствен-

ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти 

и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализа-

ции и защиты прав граждан и юридических лиц;понимание юридической деятельности 

как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических про-

фессий; сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде-

рации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных пра-

вовых 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 норма-



 

ми, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; различать формы реали-

зации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридиче-

ской ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушен-

ных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной вла-

сти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-

мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с поло-

жениями 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 Россий-

ской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-

нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Рос-

сийской 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 кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и кон-

троля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 



 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; 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 предпринима-

тельской 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 защи-

ты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации 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 ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголов-

ной 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 соверше-

ние; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– 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 при-

нятия, 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, возни-

кающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения гос-

ударств 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 ви-

ды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возни-

кающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению про-

верки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

1.2.3.9. Обществознание 

Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым понятийным аппа-



 

ратом социальных наук; владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; сформирован-

ность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития миро-

вого сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах позна-

ния социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформиро-

ванность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в ис-

точниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-

щего 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 действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обще-

стве; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систе-

му в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных измене-



 

ний, 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 дохо-

ды; 

– 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 эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– 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 струк-

туре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-



 

вать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечива-

ющих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать си-

туации 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 послед-

ствия 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 приме-

ры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном 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 веротерпи-

мости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать вы-

воды, 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 воздей-

ствия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-

ческой деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 



 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режи-

мов 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 систе-

мы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-

ществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плю-

рализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

туациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражда-

нина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и граждани-

на, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения кон-

ституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситу-

ациях, 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 догово-

ра; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

точниках 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 пони-

мании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать 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 представ-

лять 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 ро-



 

лей 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 эконо-

мик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-

рового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечива-

ющих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этни-

ческим 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 осно-

ве 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 правово-

го государства и гражданского общества в Российской Федерации, выде-

лять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении мест-

ного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти 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 госу-

дарства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответ-

ствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского обще-

ства в противодействии терроризму. 

 

1.2.3.10.Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геомет-

рию) 

Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; сформированность представлений о математических понятиях 

как о  важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-

ских теорий; владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; владение стандартны-

ми приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, три-

гонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютер-

ных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна-

вать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и за-

дач с практическим содержанием; сформированность представлений о процессах и явле-

ниях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основ-

ные характеристики случайных величин; владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

На углубленном уровне: сформированность представлений о необходимости доказа-

тельств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; сформированность понятийного аппарата по основным разде-

лам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; сформирован-

ность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интер-

претировать полученный результат; сформированность представлений об основных поня-



 

тиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать пове-

дение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-

висимостей; владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных вели-

чин по их распределению. 

 



 

 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 воз-

можность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседнев-

ной жизни и 
обеспечения возможности 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 
жизни 

Для успешного продолжения об-

разования 
по специальностям, связанным 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по специальностям, 

 успешного продолжения обра-

зования по специальностям, не 

связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения обра-

зования по специальностям, не 

связанным с прикладным ис-

пользованием 
математики 

с прикладным использованием 

математики 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области мате-

матики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств 

и математи-

ческ ой логики 

Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

Оперировать4 понятиями: конеч-

ное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые 

множества на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

Свободно оперировать5 понятия-

ми: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и раз-

ность множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной плос-

кости; 
задавать множества пе-
речислением и характе-
ристическим свойством; 

оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

Достижение результатов 
раздела II; 
оперировать понятием опреде-
ления, основными видами опре-
делений, основными видами 
теорем; 

понимать суть косвенного до-
казательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного мно-
жества; 

применять метод математиче-

ской индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

использовать теоретико- мно-

жественный язык и язык 



 

 

 
 

 контрпример; 
находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных гра-

фически на числовой пря-

мой; 

строить на числовой пря-

мой подмножество число-

вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в рас-

суждениях, в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания ре-

альных процессов и явле-

ний; 
проводить логические рас-
суждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

элемента множеству; 
находить пересечение и объедине-

ние множеств, в том числе пред-

ставленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоско-

сти; 

проводить доказательные рас-
суждения для обоснования истин-
ности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и на 

координатной плоскости для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при реше-

нии задач из других предметов 

утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер; 
проверять принадлежность 
элемента множеству; 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том чис-

ле представленных графически 

на числовой прямой и на коор-

динатной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

логики для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и вы-

ражения 
Оперировать на ба-

зовом уровне 

Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, 

Свободно оперировать поня-

тиями: натуральное 

Достижение результатов 

раздела II; 



 

 

 
 

 понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повышение 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 три-

гонометрической окружно-

сти, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметиче-

ские действия с целыми и 

рациональными числами; 
выполнять несложные 
преобразования 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рацио-

нальное число, приближѐнное значе-

ние числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, мас-

штаб; 
приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимо-
сти; 

оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градус-

ная мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригономет-

рической окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письмен-

ные приемы, применяя при необхо-

димости вычислительные устрой-

ства; 

находить значения корня нату-
ральной степени, степени с рацио-
нальным показателем, логарифма, 
используя при 

необходимости вычислительные 

устройства; 

число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное 

число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действитель-

ное число, множество действи-

тельных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непози-

ционной системами записи чи-

сел; 
переводить числа из одной си-
стемы записи (системы счисле-
ния) в другую; 

доказывать и использовать при-

знаки делимости суммы и про-

изведения при выполнении вы-

числений и решении задач; 

выполнять округление раци-

ональных и иррациональных 

чисел с 

свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 

понимать причины и основные 
идеи расширения числовых 
множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования триго-

нометрических, логарифмиче-

ских, степенных выражений; 
владеть формулой бинома 
Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном представле-
нии НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 
применять при решении задач Ма-
лую теорему Ферма; 

уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления; 



 

 

 
 

 числовых выражений, со-

держащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 
сравнивать рациональ-
ные 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 чис-
ловой прямой целые и раци-
ональные числа; 

изображать точками на чис-

ловой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логариф-

мы чисел в простых случа-

ях; 

выполнять несложные пре-

образования целых и дроб-

но- рациональных буквен-

ных выражений; 
выражать в простейших 
случаях из 

пользоваться оценкой и прикид-
кой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих сте-

пени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

находить значения числовых и бук-
венных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преоб-
разования; 

изображать схематически 

угол, величина которого выра-

жена в градусах или радианах; 

использовать при решении задач 
табличные значения тригономет-
рических функций углов; 

выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 
обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми 
данными при решении задач прак-
тического 

характера и задач из различных об-

ластей знаний, используя при 

заданной точностью; 
сравнивать действительные 
числа разными способами; 

упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и де-

сятичной дроби, числа, записан-

ные с использованием арифме-

тического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 
находить НОД и НОК раз-
ными способами и ис-
пользовать их при реше-
нии задач; 

выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содержа-

щих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степе-

ней; 

выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования триго-

нометрических, логарифмиче-

ских, степенных, иррациональ-

ных выражений. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

выполнять и объяснять срав-

нение результатов вычисле-
ний при решении 

применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 
Эйлера; 

применять при решении задач 
цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

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

применять при решении задач Ос-
новную теорему алгебры; 

применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 
преобразования 



 

 

 
 

 равенства одну переменную 

через другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах; 
оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, ко-
тангенса конкретных уг-
лов. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 
выполнять вычисления при 
решении задач практиче-
ского характера; 

выполнять практические 

расчеты с использованием 
при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных 

необходимости справочные мате-

риалы и вычислительные устрой-

ства; 

оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практических 

задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окру-

жающего мира 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы сравне-

ний; 

записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реальных 

величин с использованием раз-

ных систем измерения; 

составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

 



 

 

 
 

 устройств; 
соотносить реальные вели-

чины, характеристики объ-

ектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 
округления, приближения и 
прикидки при решении 

практических задач по-

вседневной жизни 

   

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравне-
ния и неравенства, квад-

ратные 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 

и простейшие неравенства 

вида ax < d (где d можно 

представить в виде 

Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические урав-

нения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригономет-

рические уравнения, неравенства 

и их системы; 
использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена пе-

ременных; 

использовать метод интер-
валов для решения нера-

венств; 
использовать графический ме-
тод для приближенного реше-
ния уравнений и 

Свободно оперировать поняти-

ями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являю-

щееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равно-

сильные преобразования урав-

нений; 

решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно- рацио-

нальные и иррациональные; 
овладеть основными типами по-
казательных, 

Достижение результатов 
раздела II;
свободно определять тип и выби-

рать метод решения показатель-

ных и логарифмических уравнений 

и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, триго-

нометрических уравнений и нера-

венств, их систем;
свободно решать системы ли-
нейных уравнений;
решать основные типы урав-
нений и неравенств с пара-
метрами;
применять при решении задач
неравенства Коши — Буня-

ковского, Бернулли; 



 

 

 
 

 степени с основанием 

a);. 
приводить несколько при-

меров корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, 

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

где a – табличное значение 

соответствующей тригоно-

метрической функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

неравенств; 
изображать на тригонометриче-

ской окружности множество ре-

шений простейших тригонометри-

ческих уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравне-

ний или решений неравенств в со-

ответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

использовать уравнения и неравен-

ства для построения и исследова-

ния простейших математических 

моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать получен-

ный при решении уравнения, нера-

венства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

логарифмических, иррациональ-

ных, степенных уравнений и не-

равенств и стандартными мето-

дами их решений и применять их 

при решении задач; 
применять теорему Безу к ре-
шению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-
ний степени выше второй; 

понимать смысл теорем о рав-

носильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод 

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 урав-

нения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгебра-

ическим и 

иметь представление о не-
равенствах между средни-

ми степенными 



 

 

 
 

  ситуации или прикладной за-

дачи 

графическим методами; 
владеть разными методами до-
казательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и их 

системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразо-

вания при решении уравне-

ний и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 
решении задач других учебных 
предметов; 

выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых 

при решении различных уравне-

ний, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 
составлять и решать уравнения 
и неравенства с параметрами 
при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 



 

 

 
 

   составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описываю-

щие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпрети-

ровать полученные результаты; 
 использовать программные 
средства при решении отдель-

ных 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 понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функ-

ция, период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, логарифми-

ческая и 
показательная функции, 

Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график за-

висимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убы-

вание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и не-

четная функции; уметь приме-

нять эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 

Достижение результатов 
раздела II; 

владеть понятием асимп-

тоты и уметь его приме-

нять при решении задач; 

применять методы решения про-
стейших дифференциальных урав-
нений первого и второго порядков 



 

 

 
 

 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 про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, 

тригонометрические функции; 
определять значение функции по 

значению аргумента при различ-

ных способах задания функции; 
строить графики изученных 
функций; 

описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле пове-

дение и свойства функций, нахо-

дить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значе-

ния; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 
решать уравнения, простейшие си-

стемы уравнений, используя свой-
ства функций и их графиков. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства 

и уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении за-

дач; 

владеть понятиями показатель-

ная функция, экспонента; стро-

ить их графики и уметь приме-

нять свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифми-

ческая функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие 
при решении задач; 
применять при решении задач 
свойства функций: четность, 
периодичность, ограничен-
ность; 

применять при решении за-

дач преобразования 

 



 

 

 
 

 тригонометрических функ-

ций с формулами, которыми 

они заданы; 

находить по графику при-
ближѐнно значения функ-
ции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей приведенному набору 

условий (промежутки воз-

растания / убывания, зна-

чение функции в заданной 

точке, точки экстремумов 

и т.д.). 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных про-
цессов и 

реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, про-

межутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практиче-
ской ситуации; 

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

графиков функций; 
владеть понятиями числовая по-

следовательность, арифметиче-

ская и геометрическая прогрес-

сия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки арифмети-

ческой и геометрической про-

грессий. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, пе-

риод и т.п.); 
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практи-
ческой ситуации;. 
определять по графикам про-
стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 
экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (ам-

плитуда, период и т.п.) 

 



 

 

 
 

 зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки зна-

копостоянства и т.п.); 
интерпретировать свой-
ства в контексте 

конкретной практической 

ситуации 

   

Элементы ма-

тематическ ого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи меж-

ду промежутками моно-

тонности и точками экс-

тремума функции, с одной 

стороны, и 

Оперировать понятиями: производ-

ная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 
вычислять производную одночле-
на, многочлена, квадратного кор-

ня, производную суммы функций; 

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы; 

исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата 

математического 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 
применять для решения за-
дач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 
владеть понятиями: произ-
водная функции в точке, 
производная функции; 
вычислять производные элемен-
тарных функций и их комбина-
ций; 

Достижение результатов 
раздела II; 

свободно владеть стандартным 

аппаратом математического ана-

лиза для вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат ма-

тематического анализа для иссле-

дования функций и построения 

графиков, в том числе исследова-

ния на выпуклость; 

оперировать понятием перво-

образной функции для решения 

задач; 

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

оперировать в стандартных 



 

 

 
 

 промежутками знакопо-

стоянства и нулями про-

изводной 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, уменьше-

ния и т.п.) величин в ре-

альных 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.); 

использовать графики ре-
альных процессов для ре-
шения несложных 
прикладных задач, в 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из био-

логии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с ис-

следованием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 
 интерпретировать 
полученные результаты 

исследовать функции на мо-
нотонность и экстремумы;
строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром;
владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь при-

менять его при решении 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 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, свя-

занные с исследованием характе-

ристик процессов;
 интерпретировать по-
лученные результаты

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 приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления опреде-

ленного интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость гра-

фика функции и уметь исследо-

вать функцию на выпуклость 



 

 

 
 

 том числе определяя по гра-

фику скорость хода 
процесса 

   

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика 

и 

комбинаторика 

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, слу-

чайный выбор, опыты с рав-

новозможными элементар-

ными событиями; 

вычислять вероятности со-
бытий на основе подсчета 
числа исходов. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятно-
сти событий в реальной 
жизни; 

Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных случай-

ных величинах и распределени-

ях, о независимости случайных 

величин; 
иметь представление о матема-
тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 
понимать суть закона больших чи-
сел и выборочного метода измере-
ния вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятно-

сти, применять их в решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 
иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной ре-
грессии. 
 

В повседневной жизни и при 

Оперировать основными описа-

тельными характеристиками 

числового набора, понятием ге-

неральная совокупность и вы-

боркой из нее; 

оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вы-

числять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 
владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их при-
менять при решении задач; 
иметь представление об ос-
новах теории вероятностей; 

иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин; 
иметь представление о матема-
тическом ожидании и дисперсии 
случайных величин; 

Достижение результатов 
раздела II; 

иметь представление о цен-

тральной предельной теоре-
ме; 

иметь представление о выбо-
рочном коэффициенте корреля-

ции и линейной регрессии; 

иметь представление о стати-

стических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне 

значимости; 
иметь представление о связи эм-
пирических и теоретических рас-
пределений; 

иметь представление о коди-

ровании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 

владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять 



 

 

 
 

 читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

изучении других предметов: 
вычислять или оценивать ве-
роятности событий в реаль-

ной жизни; 

выбирать подходящие методы 
представления и обработки дан-
ных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении без-

опасности населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

иметь представление о совмест-
ных распределениях случайных 

величин; 
понимать суть закона боль-
ших чисел и выборочного 
метода измерения вероятно-
стей; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и при-

мерах нормально распределен-

ных случайных величин; 
иметь представление о 
корреляции случайных ве-
личин. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

вычислять или оценивать ве-
роятности событий в реаль-
ной жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки дан-

ных 

при решении задач; 
владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по ре-
брам, обходы ребер и вершин гра-
фа; 

иметь представление об эйлеро-

вом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудно-

сти задачи нахождения гамиль-

тонова пути; 
владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их 
применять при решении задач; 
уметь применять метод мате-
матической индукции; 

уметь применять принцип Ди-
рихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные тек-
стовые задачи разных 
типов; 

анализировать условие за-

дачи, при необходимости 

строить для ее решения ма-

тематическую модель; 

Решать задачи разных типов, в том 
числе задачи повышенной трудно-
сти; 

выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая раз-
личные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить доказательные 

рассуждения; 

Решать разные задачи по-
вышенной трудности; 

анализировать условие зада-

чи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

строить модель решения 

Достижение результатов 
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 понимать и использовать 

для решения задачи ин-

формацию, представлен-

ную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 
действовать по алго-
ритму, содержащему-
ся в условии задачи; 

использовать логиче-

ские рассуждения при 

решении задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, не-

обходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных ре-

шений, выбирая из них 

оптимальное по критери-

ям, сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

решать задачи, требующие пере-
бора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контек-

сту; 

переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в дру-

гую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграм-

мы; 
 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

решать практические задачи и за-
дачи из других предметов 

задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 
решать задачи, требующие пе-
ребора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата;
анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоре-

чащие контексту;
переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.
 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов

 



 

 

 
 

 интерпретировать получен-

ные решения в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противореча-

щие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные зада-

чи, связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические за-

дачи, требующие исполь-

зования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на опреде-

ление 
положения на 

   



 

 

 
 

 временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств (при-

ход/расход), на определе-

ние глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные прак-

тические задачи, возни-

кающие в

ситуациях повседневной 

жизни 

   

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 
распознавать основные ви-
ды многогранников 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 
геометрические факты, если 
условия применения заданы в яв-
ной форме; 

решать задачи на нахождение 

Владеть геометрическими по-

нятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать 

определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

Иметь представление об акси-
оматическом методе; 

владеть понятием геометриче-

ские места точек в пространстве 

и уметь применять их для реше-

ния задач; 

уметь применять для 

решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, 



 

 

 
 

 (призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плос-

кие чертежи из рисунков 

простых 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 ви-
ды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар); 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские черте-

жи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбо-

ку, строить сечения многогранни-

ков; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

применять геометрические 
факты для решения задач, в том 
числе предполагающих несколько 
шагов решения; 
описывать взаимное расположе-
ние прямых и плоскостей в про-
странстве; 
формулировать свойства и 

признаки фигур; 
доказывать геометрические 
утверждения; 

владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади по-
верхностей геометрических тел с 
применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

геометрических фигур и обос-

новывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представ-

ленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситу-

ациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, вы-

полнять необходимые для ре-

шения задачи дополнительные 

построения, исследовать воз-

можность применения теорем и 

формул для решения задач; 
уметь формулировать и доказы-
вать геометрические утвержде-
ния; 

владеть понятиями 

трехгранного угла, теоремы ко-

синусов и синусов для трехгран-

ного угла; 

владеть понятием перпендику-
лярное сечение призмы и уметь 
применять его при решении за-
дач; 

иметь представление о двой-

ственности правильных много-

гранников; 

владеть понятиями центральное 

и параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о разверт-
ке многогранника и кратчайшем 
пути на поверхности многогран-
ника; 
иметь представление о ко-
нических сечениях; 

иметь представление о касаю-

щихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до 
плоскости; 
владеть разными способами зада-
ния прямой уравнениями и уметь 

применять при 



 

 

 
 

 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 

факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуаци-

ями; 

использовать свойства 

пространственных геомет-

рических фигур для реше-

ния типовых задач практи-

ческого содержания; 

соотносить площади по-
верхностей тел одинако-
вой формы различного 
размера; 
соотносить объемы со-
судов одинаковой фор-
мы различного размера; 

оценивать форму пра-
вильного 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения задач 

практического характера и задач 

из других областей знаний 

стереометрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях 

из них и уметь применять их 

при решении задач; 

уметь строить сечения много-

гранников с использованием 

различных методов, в том числе 

и метода следов; 

иметь представление о скрещи-

вающихся прямых в простран-

стве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоско-

стей в пространстве при реше-

нии задач; 

уметь применять парал-
лельное проектирование 
для изображения фигур; 

уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плос-

кости при решении задач; 

владеть понятиями ортогональ-

ное проектирование, наклонные 

решении задач; 
применять при решении задач и 

доказательстве теорем вектор-

ный метод и метод координат; 

иметь представление об аксио-

мах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об от-
ношениях объемов при реше-
нии задач; 

применять интеграл для вычис-

ления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления пло-

щади сферического пояса и объе-

ма шарового слоя; 

иметь представление о движе-

ниях в пространстве: параллель-

ном переносе, симметрии отно-

сительно плоскости, централь-

ной симметрии, повороте отно-

сительно прямой, винтовой сим-

метрии, уметь применять их при 

решении задач; 
иметь представление о 
площади ортогональной 



 

 

 
 

 многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять ко-

личество вершин, ребер и 

граней полученных много-

гранников) 

 и их проекции, уметь приме-

нять теорему о трех перпенди-

кулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при реше-

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

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и приме-

нять его при решении задач; 

владеть понятиями 

проекции; 
иметь представление о трех-

гранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских уг-

лов многогранного угла при реше-

нии задач; 

иметь представления о преоб-

разовании подобия, гомотетии 

и уметь применять их при ре-

шении задач; 
 уметь решать задачи на 
плоскости методами сте-
реометрии; 
уметь применять формулы 
объемов при решении задач 



 

 

 
 

   пирамида, виды пирамид, эле-

менты правильной пирамиды и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 
иметь представление о тео-
реме Эйлера, правильных 
многогранниках; 

владеть понятием площади по-

верхностей многогранников и 

уметь применять его при реше-

нии задач; 

владеть понятиями тела враще-

ния (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении за-

дач; 

владеть понятиями касатель-

ные прямые и плоскости и 

уметь применять из при реше-

нии задач; 

иметь представления о впи-
санных и описанных сферах и 
уметь применять их при реше-
нии задач; 
владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решении задач; 

иметь представление о 

 



 

 

 
 

   развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра 

и конуса, уметь применять их 

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

уметь решать задачи на 

комбинации многогранни-
ков и тел вращения; 

иметь представление о подо-

бии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверх-

ностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для ре-

шения задач практического ха-

рактера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полу-

ченные модели и 
интерпретировать результат 

 

Векторы и 

координаты в 
Оперировать на ба-

зовом уровне 

Оперировать понятиями де-

картовы координаты в 

Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

Достижение результатов 

раздела II; 



 

 

 
 

пространстве понятием декартовы ко-

ординаты в простран-

стве; 

находить координаты 
вершин куба и прямо-
угольного параллелепи-
педа 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, ко-

ординаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между дву-

мя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным век-

торам; 

задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

уметь выполнять операции над 
векторами; 

использовать скалярное произ-

ведение векторов при решении 
задач; 

применять уравнение плоско-

сти, формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 
применять векторы и метод ко-
ординат в пространстве при ре-
шении задач 

находить объем параллелепипеда 
и тетраэдра, заданных коорди-

натами своих вершин; 

задавать прямую в 
пространстве; 
находить расстояние от 

точки до плоскости в систе-
ме координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, за-
данными в системе координат 

История ма-

тематики 

Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов 

в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль 

математики в развитии Рос-

сии 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей; 
понимать роль математики в раз-
витии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся мате-

матиков в развитие науки; 
понимать роль математики в раз-
витии России 

Достижение результатов 

раздела II 



 

 

 
 

Методы ма-

тематики 

Применять известные ме-
тоды при решении стан-

дартных математических 
задач; 

замечать и характери-

зовать математические 

закономерности в 

окружающей действи-

тельности; 

приводить примеры ма-

тематических закономер-

ностей в природе, в том 

числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-
вержение; 

применять основные методы ре-
шения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

применять простейшие программ-

ные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-
вержение; 

применять основные методы ре-
шения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведе-

ний искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и электронно- 

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 
пользоваться прикладными про-
граммами и программами сим-
вольных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 
раздела II; 

применять математические зна-

ния к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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1.2.3.11.Информатика 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; владение навыками алгоритмического мышления и понимание необ-

ходимости формального описания алгоритмов; владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алго-

ритмы с использованием таблиц; владение стандартными приемами написания на алго-

ритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; сформированность 

представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; владение компьютерными средствами представления и анализа данных; сформиро-

ванность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания ос-

нов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логи-

ческие 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 ре-

шаемых 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 объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для реше-
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ния профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных 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 ис-

пользованием возможностей современных программных средств; 
применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и про-

цессов; 
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, ис-

пользуя 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 программирова-

ния, 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 чис-

ловые 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 за-

дач; 
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компью-

терами и мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; со-

здавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасно-

сти, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; владение навыками алгоритмического мышления и понимание необ-

ходимости формального описания алгоритмов; владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алго-

ритмы с использованием таблиц; владение стандартными приемами написания на алго-

ритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; сформированность 

представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; владение компьютерными средствами представления и анализа данных; сформиро-

ванность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания ос-

нов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете, 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира; овладение понятием сложности алгоритма, знание ос-

новных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением ис-

пользовать основные управляющие конструкции; владение навыками и опытом разработ-

ки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку про-

грамм; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и докумен-

тирования программ; сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодирова-

нии и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематиза-

цию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить ма-

тематические объекты информатики, в том числе логические формулы; сформирован-

ность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях опе-

рационных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет- при-

ложений; сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современ-

ном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных 

с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использо-

вания компьютерных средств представления и анализа данных. 

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, отрица-

ния, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выраже-

ний, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое вы-

ражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; опреде-

лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказы-

ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 
строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стра-

тегию 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 пред-

ставлении чисел в памяти компьютера; 
описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых мат-

риц); 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 вычис-

лений (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 возмож-

ны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях воз-

можно получение указанных результатов; 
создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чи-

сел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

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

строк, а также рекурсивные алгоритмы; 
применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про-

граммирования) 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 
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алгоритмов и методов; 
применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; при-

менять 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 собствен-

ные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хра-

нящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта 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; использо-

вать 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 под-

ход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; ис-

пользовать 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; 
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соот-

ветствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистиче-

скую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационар-

ных 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 (поста-

новка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение ис-

следования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие иссле-

довательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 
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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, удовлетворя-

ющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу данных; 
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоко-

лов 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 санитар-

но- гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; опреде-

лять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение инфор-

мации 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 алгоритми-

ческих задач, в том числе при анализе кодов; 
использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют раз-

личную 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 ана-

лизе 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 согласованно-

сти) 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 представ-

ление о проблеме хранения и обработки больших данных; 
создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными систе-
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мами с помощью веб-интерфейса. 
1.2.3.12.Физика 

Сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; владение основополагающими физическими понятиями, зако-

номерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией 

и символикой; владение основными методами научного познания, используемыми в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы; сформированность умения решать физические зада-

чи; сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в по-

вседневной жизни; сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра-

зования: 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 деятельно-

сти людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские 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 науч-

ного 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, полу-

чать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по задан-

ным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих дан-

ную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

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

ны с учетом границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя моде-

ли, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
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решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло-

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необ-

ходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный ре-

зультат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характе-

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения прак-

тических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических 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 вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связыва-

ющих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, тео-

риях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики прибо-

ров и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими яв-

лениями; владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и   анализа полученной   измерительной   

информации,   определения достоверности полученного результата; сформирован-

ность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и произ-
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водственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра-

зования: Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно-

сти людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опо-

рой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с из-

быточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель ис-

следования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспери-

ментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятия-

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уров-

ня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физиче-

ские величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 



82 

 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие ста-

тистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 
1.2.3.13.Астрономия 

Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; понимание сущности наблю-

даемых во Вселенной явлений; владение основополагающими астрономическими поняти-

ями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом разви-

тии;осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

В результате изучения учебного на базовом уровне ученик научится: 
 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-

рактеристик звезд с -использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

различать понятия: 
 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; парсек, световой год, астрономиче-

ская единица,  звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы 

освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; ос-

новные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медве-

дица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

пониманию взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оцениванию информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 
1.2.3.14.Химия 

Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-

века для решения практических задач; владение основополагающими химическими поня-

тиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической тер-

минологией и символикой; владение основными методами научного познания, использу-

емыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; сформированность умения 

давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравне-

ниям; владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния 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 
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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 безопасно-

го применения в практической деятельности; 
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного 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 косме-

тических средств; 
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия 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, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными вещества-

ми, средствами бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

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

суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед  человечеством: экологи-

ческих, 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- исследова-

тельских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-
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полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической актив-

ности веществ; 
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава 

и строения; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
 

Сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, тео-

риях; сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний 

о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их эксперимен-

тально, формулируя цель исследования; владение методами самостоятельного планирова-

ния и проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анали-

за и оценки достоверности полученного результата; сформированность умений прогнози-

ровать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

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 есте-

ственными 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 эле-

ментов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения  основных хи-

мических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, стро-

ения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; уста-

навливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической ак-

тивности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанав-

ливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, во-

дородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свой-

ства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентифика-

ции и объяснения области применения; 
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнози-

ровать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от харак-

тера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических ве-

ществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологи-

ческих обменных процессах и промышленности; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных 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 мо-

лекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) про-

дуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теп-

лового 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 про-

цессов 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 вещества-

ми, средствами бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-
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тьях 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 зна-

ний; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пер-

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-

временных 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 состава и строения, их способности всту-

пать 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 совре-

менных 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. реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
1.2.3.15.Биология 

Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; владение основополагающими поня-

тиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уве-

ренное пользование биологической терминологией и символикой; владение основными 

методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; сформиро-

ванность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего обще-

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

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследова-

ниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяс-

нять 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, взаимо-

связи 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 схе-

матических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите-

рию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности разви-

тия); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, исполь-

зуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную из-

менчивость; 

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 ре-

шении 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 деятель-

ности 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, закономерно-
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стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возмож-

ное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг-

менту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме ро-

дословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологи-

ческих объектов и целых природных сообществ. 

Сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозиро-

вать последствия значимых биологических исследований; владение умениями выдвигать 

гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и за-

конах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; прове-

рять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследо-

вания; владение методами самостоятельной постановки биологических экспери-

ментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; сформиро-

ванность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

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, прогнози-

ровать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клет-

ка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других есте-

ственных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя био-

логические 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 ре-

зультатов; 
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
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устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), ан-

тикодонов 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 раз-

ных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой при-

роды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процес-

сы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организ-

мов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-

ственности 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 изменчи-

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород жи-

вотных 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), прогнозиро-

вать 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, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяс-

нять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 
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таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по био-

логии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспери-

менты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результа-

тов, представлять продукт своих исследований; 
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и эко-

логических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отде-

лов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информа-

цию 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 окружаю-

щей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия 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. 

 
1.2.3.16.Физическая культура 

Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работо-

способности, физического развития и физических качеств; владение физическими упраж-

нениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения вы-

сокой работоспособности; владение техническими приемами и двигательными действия-

ми базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, 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 



92 

 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-

лять 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 си-

стем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-

честв; 
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 про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по ре-

зультатам мониторинга; 
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-

но- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
1.2.3.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформиро-

ванность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; знание распространенных опасных и 



93 

 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание фак-

торов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных  ситуа-

ций;  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного  безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; знание основ обороны государства и воинской службы: законо-

дательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва  и прохождения военной службы, уставные от-

ношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; знание основных видов военно-профессиональной дея-

тельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольне-

ния с военной службы и пребывания в запасе; владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отрав-

лениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-

вила 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 управле-

нии двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-

ности дорожного движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохране-

ния 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, пассажи-

ров и водителей транспортных средств); 
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре-

ды 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 зависи-
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мости  от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело-

века, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необхо-

димости; 
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 противо-

правные 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 современ-

ными молодежными хобби; 
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо-

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной размет-

кой; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль-

ное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и  ре-

комендациях 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 терри-

торий 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 за-

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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



95 

 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенно-

сти и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуально-

го дозиметрического контроля; 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; 
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, террори-

стической деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра-

вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации; 
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации, для обеспечения личной безопасности; 
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, 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 Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори-
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стической 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 здо-

ровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоро-

вом 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 меропри-

ятия по ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с исполь-

зованием 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 постра-

давшему; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологиче-

ского благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения от-

ветственности; 
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболева-

ний; 
классифицировать основные инфекционные болезни; 
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 
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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, оказыва-

ющих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 
оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
характеризовать историю создания ВС РФ; 
описывать структуру ВС РФ; 
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя-

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во вре-

мя 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 альтернатив-

ной 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; 
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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 воз-

вращение 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;  опи-

сывать 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; 
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 це-

лям; 
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 оборудо-

вания; 

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 призна-

кам местных предметов; 
передвигаться по азимутам; 
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования про-

тивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 
применять средства индивидуальной защиты; 
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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 от-

ношению к военно-профессиональной деятельности; 
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие воен-

но- учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ Рос-

сии, 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, строитель-

ства, 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 защитно-

го 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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1.2.3.18.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный 

проект», элективных курсов, факультативных курсов. 
 

 Индивидуальный проект (10 класс) 

Сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при ре-

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

предметных областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-

дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» выпускник 

научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, до-

казательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-

ритма; 

использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

ватные обсуждаемой проблеме; 

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

ниям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 
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использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

Практическое право (элективный курс, 10 класс). Практико-ориентированное право 

(элективный курс, 11 класс). 

Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым понятийным аппа-

ратом социальных наук; владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; сформирован-

ность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития миро-

вого сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах позна-

ния социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные зна-

ния в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оцени-

вания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного ти-

па для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения элективных курсов «Практическое право», «Практикоориен-

тированное право» выпускник 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 послед-

ствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 



102 

 

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 самообразова-

ния в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргумен-

тировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализа-

ции; 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 ос-

новных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях разви-

тия 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 послед-

ствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описы-

вать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в обла-

сти занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-

ской рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эконо-

мических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
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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 об-

щества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореа-

лизации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфлик-

тов; 

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 послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуа-

ции с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры спо-

собов 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 ситуа-

цию 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 актуаль-

ным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио-

нально решать познавательные и проблемные задачи; 
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности. 

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; 
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раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов раз-

личных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, призна-

ках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реали-

зацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, вы-

ражать 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 се-

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образо-

вательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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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 че-

ловека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной дея-

тельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспек-

тивы 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 производи-

теля; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глоба-

лизации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
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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, обеспечива-

ющих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разре-

шения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разре-

шения социальных конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном ми-

ре; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в со-

временном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анали-

за 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 государ-

ства 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 само-

управления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических 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 раз-

ных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

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

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-
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действии терроризму. 

 

Черчение и графика (элективный курс, 10 класс). Компютерный дизайн. Векторная 

графика (элективный курс, 11 класс). 
Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного пред-

мета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-

лению; овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности; развитие способности к непрерывному са-

мообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу уме-

ния: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию ин-

формационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В результате изучения элективных курсов «Черчение и графика», «Компьютерный 

дизайн. Векторная графика» выпускник научится: 

выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 

другие изображения изделий как ручным, так и машинным способом (КОМПАС 3D LT); 

производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в 

школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД 

по их оформлению; 

условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

компьютерным технологиям для получения графических изображений. 

 

Параметры (элективный курс, 10 класс). Решение задач повышенной сложности 

(элективный курс, 11 класс). 

Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математиче-

ских теорий; владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; владение стандартны-
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ми приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, три-

гонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютер-

ных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные ха-

рактеристики случайных величин; владение навыками использования готовых компью-

терных программ при решении задач. 

 Базовый уровень 

Проблемно-функциональные результаты 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образова-

ния по специальностям, не связан-

ным с прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием ма-

тематики 

Требования к результатам 

Алгебра Выполнять арифме-

тические действия, сочетая устные и 
письменные приемы; 

проводить по формулам и правилам 

преобразования буквенных и число-
вых выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразо-

вания; 

 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по форму-

лам, используя при необходимости справочные 

материалы. 

 

Функции и 

графики 

Определять значение функции по 
значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
описывать по графику в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения. 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания с помощью функции раз-

личных зависимостей, представление 

их графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математи-

ческог о анализа 

Исследовать функции на монотон-
ность, находить наибольшее и 

наименьшее значение функций, стро-

ить графики многочленов и простей-
ших рациональных функций с 

использованием

 а

ппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для решение прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, 

на наибольшее и наименьшее значения, на 

нахождение скорости и 

ускорения. 
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Уравнения и 

неравенства 

Решать рациональные, показатель-

ные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие, иррацио-

нальные и тригонометрические урав-

нения, их системы, составлять урав-

нения и неравенства по условию за-

дачи; 
использовать для приближенного ре-

шения уравнений и неравенств гра-

фический метод; 

изображать на координатной плоско-

сти множество решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования про-

стейших математических моделей. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории вероятно-

стей 

Вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе под-
счета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа реальных числовых данных. 

 

Геометрия Распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описания-

ми, изображениями; 
описывать

 взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об 

этом расположении; 

анализировать в простейших 

случаях взаимное распо-

ложение объектов в пространстве; 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования (моделирования) не-

сложных практических си- туаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 изображать
 основные многогранники и 

круглые тела; выпол- нять чертежи по 

условиям задач; 
решать планиметрические и простей-

шие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стерео-
метрических задач плани- метриче-
ские факты и методы; 

проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения 

задач. 

 

 

 

Избранные вопросы органической химии (элективный курс, 10 класс). Химия в за-

дачах (элективный курс, 11 класс). 

 

Сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, тео-

риях; сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний 

о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их эксперимен-

тально, формулируя цель исследования; владение методами самостоятельного планирова-
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ния и проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анали-

за и оценки достоверности полученного результата; сформированность умений прогнози-

ровать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В результате изучения элективных курсов «Избранные вопросы органической хи-

мии», «Химия в задачах» выпускник научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными 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 эле-

ментов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных  хи-

мических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, стро-

ения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; уста-

навливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

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

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической ак-

тивности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанав-

ливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, во-

дородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свой-

ства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентифика-

ции и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнози-

ровать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от харак-
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тера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических  ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических ве-

ществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологи-

ческих обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных 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 мо-

лекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) про-

дуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теп-

лового 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 про-

цессов 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 вещества-

ми, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
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сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях 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 зна-

ний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пер-

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сы-

рья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением пра-

вил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью совре-

менных физико-химических методов; 

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа ве-

ществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций. реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология и медицина (элективный курс, 10 класс). Человек и окружающая среда 

(элективный курс, 11 класс). 

Сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозиро-

вать последствия значимых биологических исследований; владение умениями выдвигать 

гипотезы на основе  знаний об основополагающих биологических закономерностях и за-

конах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; прове-

рять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследо-

вания; владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; сформированность 

убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований 

при проведении биологических исследований. 

В результате изучения элективных курсов «Биология и медицина», «Человек и 
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окружающая среда» выпускник 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, прогнози-

ровать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клет-

ка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других есте-

ственных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя био-

логические 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 ре-

зультатов; 

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), ан-

тикодонов 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 раз-

ных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой при-

роды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процес-

сы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организ-

мов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-

ственности 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 изменчи-

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород жи-

вотных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 
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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), прогнозиро-

вать 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, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяс-

нять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по био-

логии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, ин-

терпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, пред-

ставлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и эко-

логических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отде-

лов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информа-

цию 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 окружаю-

щей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия 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. 

История русской культурыс древних времен до середины XIX века (элективный 

курс, 10 класс). История русской культуры с середины  XIX века до середины XXI 

века (элективный курс, 11 класс). 

В результате изучения элективных курсов «История русской культуры с древних вре-

мен до середины XIX века», «История русской культуры с середины  XIX века до се-
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редины XXI века» выпускник на базовом уровне научится:  

– рассматривать историю культуры России как неотъемлемую часть мирового историче-

ского процесса;  

– 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, процес-

сами, персоналиями;  

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис-

точники 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 тема-

тике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; – ориентироваться в дис-

куссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их совре-

менных версиях и трактовках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой куль-

туры; – определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, те-

левидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руково-

дителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  
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– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зару-

бежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрре-

форм, 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 историче-

ских личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но-

вейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фак-

тов, владение исторической терминологией;  

 – приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; – применять полученные 

знания при анализе современной политики России;  

– владеть элементами проектной деятельности.  

Сервисы интернета (факультативный курс, 10 класс). 

В результате изучения факультативного курса «Сервисы интернета» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

– объяснять различные подходы к определению понятия "информация";  

– различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

– Знать единицы измерения информации;  

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной  

– деятельности (текстовых редакторов;  

– текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,  

– компьютерных сетей);  

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или  

– процессы;  

– использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;  

– назначение и функции операционных систем;  

– уметь:  

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

– распознавать информационные процессы в различных системах;  

– использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие  

– реальному объекту и целям моделирования;  

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  
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– поставленной задачей;  

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных  

– технологий;  

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; •  

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,  

– график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при  

– использовании средств ИКТ;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

– повседневной жизни для:  

– эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

– автоматизации коммуникационной деятельности;  

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной  

– деятельности 

 

Экспериментальная физика из подручных материалов (факультативный курс, 10 

класс). 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, ве-

щество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизи-

рующие излучения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила; 

– давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического то-

ка, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электри-

ческого тока, фокусное расстояние линзы; 

– понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяго-

тения,сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых про-

цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

– описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электри-

зацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную ин-

дукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

– использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-
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зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

– представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пру-

жины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, тем-

пературы остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

– решать задачи на применение изученных физических законов 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов, рисунков и структурных схем); 

– познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использо-

вания транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля 

за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квар-

тире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиацион-

ного фона. 

 

Прикладная биология (факультативный курс, 10 класс). 

В результате изучения данного факультативного курса обучающиеся должны знать: 

– Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

– Свойства и функции основных неорганических и органических веществ в клетке 

– Сущность энергетического и пластического обмена веществ и энергии(на примере фо-

тосинтеза, биосинтеза белков, энергетического обмена углеводов). 

– Механизм и значение митоза, мейоза, оплодотворения. 

– Закономерности индивидуального развития. 

– Типы скрещиваний, законы наследования и их цитологическое обоснование. 

– Хромосомную теорию наследственности. 

– Причины модификационной, мутационной, комбинативной изменчивости; значение 

мутаций для эволюции и селекции. 

– В результате изучения биологии на профильном уровне обучающиеся должны уметь: 

– Использовать биологические знания для доказательства единства живой природы, диа-

лектического характера биологических явлений, всеобщего характера взаимосвязей в при-

роде. 

– Обосновывать вред курения, употребления наркотических веществ и алкоголя с пози-

ций генетики и учения об онтогенезе. 
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– Сравнивать разные типы деления клетки, исходные формы организма с потомством, 

виды изменчивости, методы селекции. 

– Применять знания о клетке, размножении, онтогенезе, закономерностях наследования, 

селекции для обоснования мероприятий по охране природы, оценки последствий деятель-

ности человека на природу, приемов выращивания и выведения сортов растений и пород 

животных. 

– Составлять и анализировать родословные схемы.  

– Решать цитологические и генетические задачи. 

– Пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты. 

– Планировать эксперимент, вести наблюдения, работать с литературой, оформлять ис-

следовательский проект, готовить тезисы защиты проекта и защищать проект перед ауди-

торией. 

 

Химия в повседневной жизни (факультативный курс, 10 класс). 

Предметными результатами изучения курса являются: 

– представление о составе, некоторых свойствах и влиянии на организм 

– человека отдельных веществ, используемых ими в повседневной жизни; 

– представление о существование альтернативных промышленным средств гигиены; 

– знание способа применения наиболее часто используемых лекарств домашней ап-

течки; 

– знание некоторых методов очистки веществ и количественного анализа; 

– умение определять принадлежность веществ к определённому классу; 

– умение определять биологически важные соединения; 

– навыки приготовления раствора определенной концентрации; 

– умение проводить титрование растворов; 

– овладение способами безопасной работы с веществами в лаборатории, быту; 

– формирование навыков распознавания важнейших веществ и материалов; 

– формирование навыков критической оценки достоверности химической информа-

ции, поступающей из различных источников; 

– формирование умения объяснять химических явлений, происходящих в быту, при-

роде и на производстве; 

 

Физика вокруг нас (элективный курс, 10 класс). В мире физических задач (электив-

ный курс, 11 класс). 

После изучения элективных курсов «Физика вокруг нас», «В мире физических задач» 

обучающиеся: 

– систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, нестан-

дартных, технических и олимпиадных задач различными методами; 

–  выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 

– совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения 

физических величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила 

техники безопасности); 
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– научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики в ос-

новной школе; 

– разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в кабинете 

физики. 

– совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания исследова-

тельских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при выступлениях на 

научно – практических конференциях различных уровней. 

– определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных инте-

ресов, определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе. 

        Предметными результатами элективного курса «Физика вокруг нас» являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планиро-

вать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений уста-

навливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники ин-

формации. 

Занимательные нанотехнологии (факультативный курс, 11 класс). 

В результате реализации данной программы обучающийся должен знать/понимать: 

– физические основы нанотехнологий: масштабы наномира, основные представления 

квантовой механики, основные типы наноструктур; 

– методы получения и исследования наноструктур; 

– уникальные свойства наноструктур; 

– применение наноразмерных систем в электронике; 

– роль нанотехнологий в биологии, химии, технологии, медицине  и других науках; 

– ближайшие перспективы нанотехнологий и их роль в нашей жизни. 

уметь: 

– организовывать поиск, анализ, отбор, преобразование, систематизацию, оценку  и пе-

редачу  необходимой информации, используя различные источники; 

– использовать навыки смыслового чтения для работы с научными текстами; 

– владеть принципами работы со  сканирующим зондовым микроскопом NanоEducator; 

– решать учебные и самообразовательные проблемы; 

– оформлять, представлять  и защищать результаты своих исследований; 

– сотрудничать и работать в команде; 
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– применять знания, полученные в ходе изучения курса, на уроках физики, химии и био-

логии, информатики и др. для объяснения происходящих вокруг процессов и явлений на 

уровне наномира. 

Информационная мозаика (факультативный курс, 11 класс) 

Предметные результаты включают в себя:   

– формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

– формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах; 

– развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

– формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

Биология в 21 веке (факультативный курс, 11 класс). 

Предметные результаты освоения курса: 

– понимание роли естественных наук в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; представление о современной научной 

– картине мира и владение основами научных знаний (теорий, концепций, принци-

пов, законов и базовых понятий); 

– умение работать с разными источниками информации; умение выделять, описы-

вать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

– владение элементарными практическими умениями применять приборы и инстру-

менты для определения количественных и качественных характеристик компонентов сре-

ды; 

– умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

– оценивать их последствия; умение применять естественнонаучные знания в повсе-

дневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, 
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– самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; умение соблюдать меры безопасности в случае природных 

– стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

– анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

– риска на здоровье человека; выделение существенных признаков биологических 

объектов (отличительных признаков живых организмов; 

– клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, организма человека; 

– приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

– необходимости защиты окружающей среды; классификация – определение при-

надлежности биологических объектов к определенной систематической группе; различе-

ние на таблицах частей и органоидов клетки, животныхотдельных типов и классов; 

– знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки    и    управления     качеством     образования     в     МАОУ     «Красно-

горская гимназия»  Система оценки:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-

ных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимодополняющих 

друг друга; 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, при оценке деятельности МАОУ «Красногорская гимнаазия», педагогических ра-

ботников.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего обще-

го образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих програм-

мах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в соответствии 
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с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион-

ных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки гимназии, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образо-

вательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, незави-

симую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муни-

ципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-

нии: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки в гимназии и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оцени-

вания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и ад-

министрацией гимназии. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются на педаго-

гическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей об-

разовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы гимна-

зии и уточнению и/или разработке программы развития гимназии, а также служат основа-

нием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в про-

цессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки в гимназии реализует системно- деятель-

ностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, са-

мооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспе-

чивается следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на осно-

вании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планиру-

емые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-

граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности гимназии. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в гимназии; участии в общественной жизни гимназии, класса, общественно-полезной дея-

тельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный вы-

бор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, использу-

ются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется класс-

ным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-

ставляются в виде характеристики по форме, установленной в гимназии. Любое использо-
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вание данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МАОУ 

«Красногорская гимназия»  в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-

ность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предме-

тов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга в гимназии проводятся 

отдельные процедуры по оценке: 

смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); ИКТ- ком-

петентности; сформированности регулятивных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измеритель-

ные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьюте-

ра; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюде-

ние за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита индивидуального проекта. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-

зультатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результа-

тов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предпола-

гающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с  недостающими данными, или предполагают выбор оснований 

для  решения  проблемы и     т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оце-

нивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуа-

ций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, те-
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матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ «Крас-

ногорская гимназия»  в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной орга-

низации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администраци-

ей гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки ди-

намики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации 

и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логически-

ми операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводит-

ся учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая  оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. В ходе оценки сформированности метапредметных резуль-

татов обучения особое внимание уделяется  выявлению проблем и фиксации  успешно-

сти продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно от-

носиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не сов-

падающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; ин-

струментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источни-

кам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки,  использо-

вания различных методов и способов  фиксации информации,  ее преобразова-

ния и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учеб-

ные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – пол-

ным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само - и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельно-

сти и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения те-

мы / раздела / предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежу-

точных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методиче-

ских комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих програм-

мах. По предметам, вводимых гимназией самостоятельно, планируемые результаты уста-

навливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

стрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирую-

щие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образо-

вания приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень  олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством Про-

свещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении 

в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг в гимназии представляет собой процедуры оценки уровня до-

стижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личност-

ных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане 

на конкретный учебный год. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации в гимназии регламентирует-

ся «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся гимназии». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязатель-

ной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государ-

ственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения и Рособрна-
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дзора. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ндивиду-

альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием до-

пуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово-

дится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа-

там внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету 

для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или 

письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (экспери-

мент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 

часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Оценка индивидуального проекта (учебное исследование) в гимназии регламентирована 

«Положением об индивидуальном проекте» и включает в себя следующие направления: 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приоб-

ретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре-

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
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планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. Сформированность коммуникативных действий, прояв-

ляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта, презентации обучающегося и описания работы над 

проектом. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем обра-

зовании. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в об-

ласти учебно- исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функци-

ях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

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

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы. Требования включают: 

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

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, 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 обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ния индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- ис-
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следовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подго-

товке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно- прак-

тических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

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 дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД МАОУ «Красногорская гим-

назия»  определяет следующие задачи: 

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

дителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

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

учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста яв-

ляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убежде-

ний, 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 пере-

несены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-
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тельной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к момен-

ту 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 пе-

реход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятив-

ные, 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 аспек-

тах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становле-

ния 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 раз-

вития 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 явля-

ется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах. 

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставлена 

возможность участвовать в различных дистанционных программах  и проектах, осуще-

ствить управленческие или профессиональные пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо-

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающие-

ся, 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 
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уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом воз-

расте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает 

школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассни-

ков, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само-

определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывает-

ся на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траекто-

рии, 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 при-

расти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образо-

вательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых за-

дач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Разви-

тые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно раз-

решать 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  

ормирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразовани-

емдля старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образова-

тельного запроса. Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего об-

разования является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание  сформированных компетенций, об-

наруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личност-

ного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является по-

вышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набо-

ра предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

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

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

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

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в гимназии. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

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

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающих-

ся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, приня-

тых в гимназии (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающих-

ся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечива-

ется созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания в МАОУ «Красногорская гимназия»  организуются образовательные события, вы-

водящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например: 

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий;выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучае-

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

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет  дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаи-

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
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представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной орга-

низации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивает-

ся созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возмож-

ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной тра-

ектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сер-

тификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источ-

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источ-

никами, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшекласс-

ников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно - исследо-

вательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 
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приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характе-

ра, 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 старше-

классником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описы-

вает 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 кри-

терии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия пара-

метров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отноше-

нию к школе социальными и культурными сообществами. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности явля-

ются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти 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 ме-

тодах, 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 есте-

ственных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
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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; 

– 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 исследователь-

ских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов 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 де-

ятельности, 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, предоставля-

ющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях 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 исследова-

ния на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

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, обеспечивающие реализацию программы, включают: 

МАОУ «Красногорская гимназия»  укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет 

решать поставленные задачи; ежегодно более 30% педагогов ежегодно повышают квали-

фикацию. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-
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мы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

 

В гимназии сложилось методически единое пространство внутри образовательной органи-

зации как во время уроков, так и вне их, основанное на сетевом взаимодействии педагогов 

внутри образовательной организации (все компьютеры объединены в локальную сеть), и с 

социальными партнерами. В гимназии все педагоги владеют ИКТ-технологиями, техноло-

гией сотрудничества, технологией продуктивного чтения, дистанционными технологиями, 

технологий развития критического мышления. Все перечисленные элементы образова-

тельной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках специально организованных гимназией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, обра-

зовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно- исследова-

тельской 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 уча-

стие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежу-

точных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в каче-

стве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные за-

ключения 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; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), зане-

сенному 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 ли-

стов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оце-

нивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае  должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотре-

на возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в фор-

мирование 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 обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

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 проек-

та, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

Тема и краткое описание сути проекта. 

Актуальность проекта. 

Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 
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другие люди. 

Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

Ход реализации проекта. 

Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в хо-

де его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функцию тьютора вхо-

дит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необхо-

димости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разраба-

тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно вхо-

дят педагоги и представители администрации гимназии, представители местного сообще-

ства и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ агре-

гации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучаю-

щимся и другим заинтересованным лицам; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в гимна-

зии доводятся до сведения обучающихся. 

Проектная работа обеспечивается со стороны МАОУ «Красногорская гимназия»  психо-

лого - педагогическим сопровождением. В функцию педагога входит: обсуждение с обу-

чающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредниче-

ство между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности отражены в локальном акте гимназии «Положе-

нии об индивидуальном проекте». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходи-

мо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выпол-

нение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследова-

тельской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство 
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этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, 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 ин-

терпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использование элементов математического модели-

рования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования состав-

лены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной програм-

мой основного общего образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов.  

 

Перечень Программ отдельных учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках 

основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Красногорская гимназия»  

2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Класс Наименование рабочей программы учебного предме-

та, курса 

1.  10 Русский язык  

2.  10 Литература  

3.  10 Родной (русский) язык 

4.  10 История (профильный уровень) 

5.  10 История (базовый уровень) 

6.  10 Иностранный язык (английский)   

7.  10 География  

8.  10 Экономика (профильный уровень) 

9.  10 Право (профильный уровень) 

10.  10 Обществознание  

11.  10 Алгебра и начала анализа  (профильный уровень) 

12.  10 Алгебра и начала анализа  (базовый уровень) 

13.  10 Геометрия (базовый уровень) 

14.  10 Информатика  (профильный уровень) 
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15.  10 Информатика (базовый уровень) 

16.  10 Физика  (профильный уровень) 

17.  10 Физика  (базовый  уровень) 

18.  10 Астрономия  

19.  10 Химия (профильный уровень) 

20.  10 Химия (базовый уровень) 

21.  10 Биология (профильный уровень) 

22.  10 Биология (базовый уровень) 

23.  10 Физическая культура  

24.  10 Основы безопасности жизнедеятельности  

25.  10 Индивидуальный проект 

26.  10 История русской культуры с древнейших времен до се-

редины XIX века (элективный курс) 

27.  10 Практическое право (элективный курс) 

28.  10 Параметры (элективный курс) 

29.  10 Черчение и графика (элективный курс) 

30.  10 Физика вокруг нас (элективный курс) 

31.  10 Избранные вопросы органической химии (элективный 

курс) 

32.  10 Биология и медицина (элективный курс) 

33.  10 Сервисы интернета (факультативный курс) 

34.  10 Экспериментальная физика из подручных материалов 

(факультативный курс) 

35.  10 Прикладная биология (факультативный курс) 

36.  10 Химия в повседневной жизни (факультативный курс) 

37.  11 Русский язык  

38.  11 Литература  

39.  11 Родной (русский) язык 

40.  11 История (профильный уровень) 

41.  11 История (базовый уровень) 

42.  11 Иностранный язык (английский)   

43.  11 География  

44.  11 Экономика (профильный уровень) 

45.  11 Право (профильный уровень) 

46.  11 Обществознание  

47.  11 Алгебра и начала анализа  (профильный уровень) 

48.  11 Алгебра и начала анализа  (базовый уровень) 

49.  11 Геометрия  

50.  11 Информатика  (профильный уровень) 

51.  11 Информатика (базовый уровень) 

52.  11 Физика  (профильный уровень) 

53.  11 Физика  (базовый  уровень) 

54.  11 Астрономия  

55.  11 Химия (профильный уровень) 
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56.  11 Химия (базовый уровень) 

57.  11 Биология (профильный уровень) 

58.  11 Биология (базовый уровень) 

59.  11 Физическая культура  

60.  11 История русской культуры с середины XIX века до се-

редины XXI века (элективный курс) 

61.  11 Практикоориентированное право (элективный курс) 

62.  11 Решение задач повышенной сложности (элективный 

курс) 

63.  11 Компьютерный дизайн. Векторная  графика (элективный 

курс) 

64.  11 Химия в задачах (элективный курс) 

65.  11 Человек и окружающая среда (элективный курс) 

66.  11 В мире физических задач (элективный курс) 

67.  11 Информационная мозаика (факультативный курс) 

68.  11 Занимательные нанотехнологии (факультативный курс) 

69.  11 Биология в XXI веке (факультативный курс) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания.  

 

Автор-составитель: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. составителя Должность 

1. Шулятьева Юлия Михайловна заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 
№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1 Пояснительная записка 4 

2 Основные разделы программы  

2.1 Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 5 

2.2 Раздел 2. Цель и задачи воспитания 7 

2.3 Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 11 

2.4 Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 22 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания на уровне начального общего, основного общего, средне-

го общего образования МАОУ «Красногорская гимназия» (далее – Программа, Учрежде-

ние) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная програм-

ма воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налажи-

вания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
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Программа является обязательной частью основной образовательной программы Учре-

ждения и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать вос-

питательный потенциал совместной деятельности. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовности к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; мотивировать активное участие в социально-

значимой деятельности Учреждения. 

Программа показывает сложившуюся систему работы с обучающимися в Учреждении. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее 

изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 

Учреждения. 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в Учреждении воспитательного процесса. 

 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в Учреждении; 

- ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Учреждении дет-

ско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работни-

ков яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в Учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающего-

ся увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организа-

тора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  

– Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «День учителя», «День пожилого 

человека», «Осенний калейдоскоп»; 

– Ноябрь – декабрь – «День народного единства», «День государственности Уд-

муртской Республики», «День Матери», «Новогодние фантазии»; 

– Январь-февраль – «Конкурс песни и строя», военно-спортивная игра  «Зарница», 

акция «Письмо солдату», акция «Ветеран»; 

– Март-апрель – акция «С праздником, женщины», «Дни защиты от экологической 

опасности»; 

– Май-июнь – акция «Ветеран живет рядом», акция «Георгиевская лента», акция 

«Окна Победы», конкурс «Класс года», конкурс «Ученик года», Последний 

школьный звонок, Выпускной вечер. 

Большой воспитательный потенциал выполняет музейная комната, действующая с 2001 

года. 

В рамках воспитательной работы реализуются проекты Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Практически в шаговой доступности от Учреждения расположены организации, соци-

альное партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-

образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию ребенка. Это: 

МБОУДО «Красногорский ЦДТ», МАОУ ДОД ДЮСШ Красногорского района, МБУ 

Межпоселенческий культурно-спортивный комплекс «Красногорский», МБУК «Красно-

горский районный краеведческий музей», МБУК «Красногорский Дом ремесел», МБУК 

«Красногорская Межпоселенческая библиотека», МБУ Молодежный центр «Встреча», 

МБУ Дополнительного образования детей «Красногорская ДШИ», БУЗ УР «Красногор-

ская РБ МЗ УР», Пункт полиции «Красногорский», Свято-Покровский храм Красногор-

ского района, Пожарно-спасательная часть №36 Красногорского района. 

 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в Учреждении исходит из воспитательного идеала, а также основывает-

ся на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в Учреждении – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, социально значимых знаний, кото-

рые общество выработало на основе базовых ценностей;  

- в развитии позитивных, социально значимых отношений обучающихся к базовым цен-

ностям; 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобрете-

нии ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная  цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников выделяет в нем следующие целевые  приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 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 сеть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного ста-

туса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

Учреждении педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведе-

ния школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в даль-

нейшем, 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 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 сво-

ем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к лю-

дям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного поло-

жения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понима-

ние важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, по-

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему си-

стему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально 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 ощущения уверенности в завтраш-

нем дне; 

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

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого его существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- 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  челове-

ком 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 со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це-

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенно-
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стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе  дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед нами на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак-

тический опыт, который они могут приобрести в том числе и в Учреждении. Важно, что-

бы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхож-

дению школьников во взрослую жизнь окружающих его обществ. 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 деятельностного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Учреждении, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт трудовой деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах и пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, более 

осмысленно выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
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- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни Учреждения; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, во вне-

урочную деятельность, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Учрежде-

ния, так и на уровне классных сообществ;  

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду Учреждения и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

- организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни; 

- усилить профилактическую работу Учреждения по разным направлениям с целью 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучаю-

щихся. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.   Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления лич-

ности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Учреждении; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, 

а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности;  

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подго-

товку и проведение ключевого общешкольного дела);  

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

-  создание ситуации выбора и успеха. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго-

га и школьников. Тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать 

и полюбить свою Родину. Игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устране-

ние конфликтных ситуаций в классе, Учреждении, позволяющие решать спорные вопросы. 

Организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу. Здоровьесберегающие, 



151 

 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса. Классные руководители в работе над сплочением кол-

лектива используют разнообразные формы. Это однодневные походы и экскурсии, организуе-

мые вместе с родителями; празднования Дней рождения детей, класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в 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) – с педагогом-психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законны-

ми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые педагогом-

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-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность 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 обучающихся или их законными представителями: 

- Беседы родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией Учреждения и учителями-предметниками; 

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организа-

ционных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, 
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совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении Учреждением и решении вопросов воспитания 

и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

- Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-

нований, направленных на сплочение семьи и Учреждения; анкетирование и тестирование 

родителей. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Педагоги Учреждения на своих уроках не просто передают знания, а максимально пре-

одолевают барьер между обучением и воспитанием за счет повышения воспитательного 

потенциала урока. Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий 

такие новообразования в структуре личности, как: знания о мире; умение взаимодействовать с 

миром и людьми; ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее:  

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъ-

ектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальны-

ми усилиями;  

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключает-

ся важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

- 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 явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе, организация дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

- 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; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок-путешествие, урок-мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий; 
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- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающих-

ся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечи-

вающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающим-

ся 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 гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации 

ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать пробле-

мы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание детей на занятиях дополнительного образования и в рамках внеурочной дея-

тельности осуществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит 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; 

- формирование в объединениях, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально 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 модулей внеурочной деятельности и объедине-

ний дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Реализуется через модули внеурочной деятельности 

«Интеллект.ру» и «Олимпиадное движение», а также через объединения дополнительного 

образования, направленные на передачу  школьникам социально значимых знаний, развиваю-

щие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира: «Занимательный английский»,  «Эрудит, 
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«Нестандартная математика», «Основы финансовой грамотности», «Робототехническая 

автоматика», «Техническое моделирование и конструирование», «Программирование со 

Scratch» и др. 

Художественное творчество. Реализуется через объединения дополнительного образо-

вания, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации младших 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения младших школьни-

ков к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Оригамикс-мульти», «Музыкаль-

ная палитра», «Домисолька», «СМАК-блоггер», «Флористический скетчинг». 

Проблемно-ценностное общение. Реализуется через объединения дополнительного обра-

зования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Познай 

себя», «Медиацентр».  

Туристско-краеведческая деятельность. Реализуется через объединения дополнитель-

ного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Юный краевед», «Вьюись. Радуга». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Реализуется через объединения дополни-

тельного образования, направленные на физическое развитие младших школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Баскет-

бол», «Юный волейболист», «Юнармия». 

Игровая деятельность. Реализуется через объединения дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Интеллекту-

альный тайм - клуб», «Умники и умницы», «Развивайка». 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлени-

ем партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или 

законных представителей школьников в управлении Учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты 

качества образования; защитники прав и интересов ребёнка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает форми-

рование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности 

посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

- Участие родителей в управлении Учреждением через Совет родителей (законных 

представителей), участвующий в управлении Учреждением и решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образователь-

ный процесс через:  
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- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются воз-

растные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

- Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-

местного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, 

участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо 

себе и другому. 

- Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников через: общешкольные родительские собрания – 1 раз в год в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьни-

ков к собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, 

учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

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 внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности;  

-  Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестиро-

вание, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в со-

бытийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучаю-

щихся (совместность, СОбытие). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Учреждении помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление при правильной организации работы трансформиру-

ется в Учреждении в  детско-взрослое самоуправление. 

Самоуправление в Учреждении осуществляется по следующим уровням.  

На уровне школы: 

- через деятельность Совета обучающихся, в который входят мэры от каждого класса (5-11 

кл.) 

- через деятельность «Совета малышей страны «Детство», в который входят главы «Горо-

дов» (1-4 кл.) 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение ме-

роприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню Учителя, ко Дню 

матери, Дню самоуправления и др. 

- через работу школьного мадиацентра, в который входят:  
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 разновозрастный редакционный совет школьного медиацентра, целью которого является 

организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 

совет готовит тематические видеопередачи: «Скоро Новый год», «Школа имени Героя Совет-

ского Союза Н.И. Огородникова» и др. Работа школьников в редакционном совете медиацентра 

обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, 

реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.). 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров 

класса (мэров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп (министерств), отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяе-

мых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ раз-

личного рода деятельности; 

- участие в работе органов самоуправления класса и Учреждения; 

- участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбив-

ке цветников; 

- Участие в летних практиках и сменах в школьном лагере. 

 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, об-

щешкольных и классных делах осуществляется через карты достижений. 

 

3.6. 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, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только профес-

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные элективные курсы «Выбор профессии», «Индивидуальный про-

ект»; 

- профориентационные классные часы, направленные на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
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знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- встречи с выпускниками гимназии - успешными профессионалами; 

- экскурсии на предприятия и организации района (в том числе - места работы родителей 

обучающихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие детям 

представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии; 

- организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик на реальных 

предприятиях в течение учебного периода в разных формах: групповых, индивидуальных; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- участие в профориентационных мероприятиях; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- участие обучающихся в российском тестировании функциональной грамотности по мо-

дели PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекоменда-

ции; 

- индивидуальные консультации педагога-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. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение младших школьников; консультации педагога-

психолога по вопросу способностей, склонностей; организацию знакомства школьников с 

профессиями в игровой форме.  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 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, спо-

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в Учреждении. 

Важным средством воспитания в Учреждении являются школьные традиции, которые 

формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности и специ-

фичность, своеобразие Учреждения.  

На внешкольном уровне в Учреждении являются приоритетными следующие направле-

ния: 

- социальные проекты – акция ко Дню пожилого человека «Калейдоскоп добрых дел» 

(трудовая направленность), акция «Ветеран», «Письмо солдату» (патриотическая направлен-

ность), акция «Памятник» (трудовая, патриотическая направленность), акция «Вахта Памяти» 

(патриотическая направленность) -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
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школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки -  общешкольные родительские и ученические со-

брания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям - участие во всероссийских акциях «Диктант Победы», «Культурный 

марафон» и др. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела: 

- Линейка «Первый звонок»; 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучаю-

щимися, проводимая в актовом зале); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние празд-

ники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, День 

Знаний, «Последний звонок» и др.; 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «День Знаний»;  

- «Прощание с Азбукой»; 

- «Последний школьный звонок»; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

Учреждения, защита чести Учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие Учреждения: 

- еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;  

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся; 

- торжественная церемония «Ученик года» (занесение на стенд «Наши достижения» обу-

чающихся, которые стали лучшими по итогам года в номинациях «Эрудит года», «Спортсмен 

года», «Восходящее солнце»); 

- торжественная церемония «Класс года» (занесение на стенд «Наши достижения» клас-

сов, которые стали победителями в одноименном конкурсе). 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа школьниками общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

обучающихся. 
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На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого школьника в ключевые дела Учреждения в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 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 клю-

чевых 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 могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ «Красногорская гимназия» детское общественное объедине-

ние Совет обучающихся - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей. Его правовой основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в Совете обучающихся осуществляется через: 

 - поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принци-

пов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направлен-

ных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов Совета 

обучающихся для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий 

совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- организацию участия членов Совета обучающихся в реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», плана 

мероприятий районного отделения РДШ и плана МАОУ «Красногорская гимназия»; 

- участие членов Совета обучающихся в волонтерских акциях, деятельности на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль 3.9. «Образовательный туризм» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспита-

ния у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-
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служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности школьников, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы: 

- эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в театр, кинотеатр, 

на предприятие, выходы на природу; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьни-

ков, включающий в себя соревнование по спортивному ориентированию. 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры младших школьников, фор-

мирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- медиацентр – созданная из заинтересованных обучающихся группа информационно-

технической поддержки  мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек;  

- интернет-группа - разновозрастное сообщество обучащихся и педагогов, поддерживаю-

щее интернет-сайт Учреждения и группы в социальных сетях «ВКонтакте» с целью освещения 

деятельности Учреждения в информационном пространстве, привлечения внимания обще-

ственности, информационного продвижения ценностей Учреждения. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Учреждения, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

Учреждения. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой, как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия: оформление Учреждения к традиционным мероприятиям (День Знаний, День Учителя 

Новый год, День Победы и т.д.), мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

- размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в Учреждении (проведенных ключевых делах, интересных экскурси-

ях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.): конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

информационные стенды «ГТО», «Наши достижения»; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

в школьном дворе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
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для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю-

щих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха: акции 

«Посади дерево», акция «Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми: оформление классных уголков в учебных кабинетах; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах: оформление здания школы (Новый год, День Победы). 

 

3.12. Модуль «Профилактика» 

В данный модуль входит профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, профилактика суицидальных явлений, проявлений терроризма и 

экстремизма среди несовершеннолетних и представляет собой систему психологических, 

социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий 

распространения преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

привитие им навыков безопасного и законопослушного поведения. 

Профилактическая работа в Учреждении включает в себя следующие направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика ксенофобии и экстремизма среди несовершеннолетних; 

- профилактика суицида; 

- антикоррупционная работа. 

Организация профилактической работы в Учреждении реализуется в рамках: 

- программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.); 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 

- планов работы специалистов социально-психологической службы (с обучающимися, ро-

дителями, педагогами); 

- календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с обучающимися, ро-

дителями, педагогами Учреждения); 

- проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики (тематические мероприя-

тия по противодействию ВИЧ-инфекции; Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет; декада правовых знаний и др.). 

Проводится систематическая работа по выявлению и сопровождению детей «группы 

риска» (с проблемами в развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении.  

Работа в данном направлении реализуется через:  

- организацию работы Совета профилактики;  

- организацию работы комиссии по урегулированию споров (службы медиации); 

- организацию индивидуальной профилактической деятельности. 

 Используемые формы работы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия и др.  

 

3.13. Модуль «Безопасность образовательного процесса» 
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Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности Учреждения 

от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Комплексная безопасность Учреждения 

реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экс-

тремизму; 

2. Пожарная безопасность; 

3. Охрана труда и техника безопасности; 

4. Дорожная безопасность; 

5. Информационная безопасность; 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

7. Безопасность на воде, в лесу, в быту. 

Работа по комплексной безопасности реализуется на внешкольном уровне: 

- Встречи с представителями различных организаций: МЧС России, ОГИБДД, ПЧ № 36; 

- Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские открытые уроки безопасности; 

-  участие в олимпиадах по ОБЖ разных уровней; 

- участие в конкурсах различного уровня по всем видам безопасности. 

На школьном уровне:  

- организация и проведение месячников («Внимание – дети!», «Месячник пожарной без-

опасности», «Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период», «Месячник 

гражданской защиты и пожарной безопасности», «Месячник безопасности детей»); 

- проведение объектовых тренировок по эвакуации; 

- оформление тематических стендов («Уголок безопасности», «Пожарная безопасность», 

«Антитеррористическая безопасность»); 

- размещение информации для обучающихся, педагогов и родителей в группах ВК «Крас-

ногорская гимназия», «Каникулы. Красногорская гимназия». 

На внутриклассном уровне: 

- проведение инструктажей по охране труда и ТБ в начале учебного года, перед каникула-

ми; 

- проведение тематических классных часов по безопасности; 

- проведение мероприятий (викторин, конкурсов рисунков, праздников, интеллектуальных 

игр и т.д.) по комплексной безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным Учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения и (или) с привлечением внеш-

них экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в Учреждении, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитатель-

ный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изуче-

ние 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 на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельно-

сти; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором Учреждение участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются следующие 

направления. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогического совета Учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в Учре-

ждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Учреждения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых являются также беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
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Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогического совета Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах качества: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в Учреждении внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- проводимых в Учреждении экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- профилактической работы; 

- работы по комплексной безопасности образовательного и воспитательного процесса; 

- взаимодействия Учреждения и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на решение этих проблем управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с                                          

обучаюшимися с ограничеными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов6. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образова-
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тельным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступ-

ности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-

тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предпола-

гающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникатив-

ного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психо-

лого-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 устойчиво-

сти 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 аттеста-

ции; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитив-

ных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-

урочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работ-

никами, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориен-

тации и социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потреб-

ностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ «Красногорская гимназия» 

проводят учителя-предметники и психолог. 

Содержание диагностической работы: беседа, наблюдение, диагностические пробы, 
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анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

интеллектуальной готовности (произвольной  памяти  и  внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения); 

анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональ-

ных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная 

группа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Содержание: наблюдение  классных  руководителей,  педагога-психолога,  беседа  с  ро-

дителями  о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных универ-

сальных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и 

общения в 10 классе. 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности 

коррекционно- развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное вы-

полнение заданий по выявлению динамики развития: 

– произвольности внимания и памяти; 

– вербально-логического и невербального мышления; 

– графо-моторных навыков и координации движений; 

– речевого развития; 

– сформированности универсальных учебных действий; 

– эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой 

– сферы. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика про-

фориентационных интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на вы-

явление: 

– профориентационных предпочтений, умений, склонностей 

– уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей 

– уровня притязаний и мотивации. 

В своей работе педагоги и психолог ориентируются на заключение ПМПК о статусе обу-

чающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с пси-

хологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессо-

устойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 
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решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администра-

ции, 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, прослежи-

вания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и cовершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и психологом. Классный руководитель 

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, администра-

цией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просвети-

тельскую 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 самоопре-

делению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педаго-

гического сопровождения, осуществляемого классным руководи-

телем и учителями-предметниками 

 
Информационно-просветительское направление работы способствует расшире-

нию представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разреше-

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком учеб-

ной 

деятельности (ООП СОО) 

индивидуальная или груп-

повая 

регулярно в течение учеб-

ного года по учебным 

четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной коррек-

ционной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека 
регулярно в течение 

учебного года, а также со-

гласно АИОП 

экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года 

(в случае необходимости) 

консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года 

(в случае необходимости) 
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ния сложных жизненных ситуаций. Включает в себя выступления психолога на родитель-

ских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгрупповое консультирование 

родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); выступления  на  заседаниях  

методических  кафедр  учителей  и педагогических советах гимназии  по  актуальным  

проблемам  образования обучающихся с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

гимназии осуществляется через: 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей, обусловленных  ограниченными  возмож-

ностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

организация сбора информации о  вновь  прибывающих  в  школу обучающихся  с  

ОВЗ  (от их родителей (законных представителей), Территориальной областной психоло-

го-медико- педагогической комиссии (если ребѐнок проходил в ней консультацию), и 

детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, 

педагога-психолога, родителей). 

анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специаль-

ных образовательных условий на средней ступени общего образования; 

принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адап-

тированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

Организацию  рекомендуемых  специальных  образовательных   условий, разра-

ботка и реализация (при необходимости) адаптированной  индивидуальной  образователь-

ной программы;   планирование и реализация комплексной  психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 

специалистов (педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 

Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики разви-

тия (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с  

ежегодным  анализом и обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с 

целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на 

следующий учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучаю-

щихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики их особых 

образовательных потребностей, отнесение учащихся к определѐнной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в 

таблице № 2 «Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» Программы коррекционной работы ООП ООО); оценка образо-

вательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
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обеспечения, материально-технической и кадровой базы МАОУ «Красногорская гимна-

зия». 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и соци-

ального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе гимназии также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 

консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 

образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающи-

мися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необхо-

димости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-

типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-

медико- педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях гимназии; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей; разработка и 

реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ (АОП) и 

учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; разработка индивидуальных учебных планов и КТП для 

организации обучения на дому (при наличии справки ВКК).

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды является диагностика динамики и результативно-
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сти коррекционно- развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их 

успешности в освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребѐнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществле-

ние коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам монито-

ринга динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения  

в МАОУ «Красногорская гимназия» 

Направление 

работы 
Мероприятие Форма прове-

дения 
Сроки и 

регулярность проведе-

ния 

Диагностиче-

ская работа 

психолого-педагогическая ди-

агностика уровня готовности к 

обучению на уровне среднего 

общего 

образования; 

индивидуально сентябрь-октябрь в 

10-х классах еже-

годно 

комплексная психодиагности-

ка уровня адаптации к обуче-

нию на уровне среднего обще-

го 

образования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 

10 классах 

диагностика динамики и ре-

зультативности коррекционно-

развивающей работы  педаго-

га-психолога с 

обучающимся, имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение учебного 

года ежегодно или 

по мере необходи-

мости 

психолого-педагогическую 

диагностика профориентаци-

онных интересов, склонностей 

и 

возможностей 

индивидуально в течение учебного 

года в 10-11 клас-

сах ежегодно 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года в 10-11 клас-

сах, периодичность 

занятий в соответ-

ствии с рекоменда-

циями 

ПМПК, ИПРА 
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Консультиро-

вание 

консультации для родителей 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуальная 

и (или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану 

и по мере необхо-

димости консультирование классных 

руководителей и педагогов 

индивидуальная и 

(или) 

групповая 

консультации по итогам про-

водимых диагностических ис-

следований и динамике разви-

тия обучающихся в 

ходе коррекционно- развива-

ющей работы 

индивидуальная и 

(или) групповая 

Психологиче-

ское просвеще-

ние и профи-

лактика 

выступления на родительских 

собраниях в классах, где обу-

чаются дети с ОВЗ (подгруп-

повое консультирование ро-

дителей 

по динамике развития и обу-

чения детей с ОВЗ) 

групповая по плану работы 

педагога-психолога 

ежегодно 

 выступления на заседаниях 

методических кафедр учите-

лей и педагогических советах 

гимназии по актуальным про-

блемам образования обучаю-

щихся с 

ОВЗ 

  

Экспертно- ме-

тодическая де-

ятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся 

индивидуаль-

но 

по мере 

необхо-

димости в 

течение 

учебного 

года еже-

годно 

разработка раздела психоло-

гической коррекции в адапти-

рованной индивидуальной 

образовательной программе 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательны-

ми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ и дети – инвалиды в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего общего образования демонстрируют готовность к последующему профессио-

нальному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 
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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 взаимопонима-

ния, 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 алко-

голя, 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 дея-

тельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение спосо-

бов 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 использо-

вания 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 долж-

ны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ и детей - инвалидов. 

Обучающиеся с ОВЗ и дети - инвалиды достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образова-

тельных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ и дети - инвалиды овладевают общеобразо-

вательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 

СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по-
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следующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ и дети - инвалиды 

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 ориентиро-

ваны 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 обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углублен-

ном 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 познаватель-

ных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом 

уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Государственная и тоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ и дети - инвалиды имеют право добро-

вольно 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 условиях. 

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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

МАОУ «Красногорская гимназия» 

2021 – 2022 учебный год 

 

Нормативной правовой базой учебного плана организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей программы среднего общего образования, 

являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. от 

11.12.2020г);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 10.06.2019г);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

 Письмо Минобрнауки России "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия" от 20.06.2017 N ТС-194/08; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ 

в образовательных организациях»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

 Устав МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Учебный план для 10-11 классов  реализуется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Количество учебных занятий за 2 года - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). Продолжительность учебного года составляет  34 учебные 

недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Содержание образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования:  

 -формирование гражданской идентичности школьников;  

 -их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным  

технологиям;  

 -готовность к продолжению образования;  

 -личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социаль-

но мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации 

на уровне среднего общего образования школы с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. При профильном обучении за счет изменений в структу-

ре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются 

интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории.  

Учебный план реализует программы введения профильного обучения. На уровне 

среднего общего образования совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, включает элективные и факультативные курсы, которые 

обучающийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования.  

 

Учебный план для 10 - 11 классов должен содержать 10 (11) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенным федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, в т. ч. общими для включения во все учебные планы 

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

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не ме-

нее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется через обязательные учебные предме-

ты. Обязательными предметными областями и учебными предметами являются: 
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-русский язык и литература (русский язык, литература (базовый и углубленный    

уровни));    

-родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литера-

тура (базовый и углубленный уровни)); 

-иностранные языки (иностранный язык (английский) (базовый и углубленный уров-

ни); второй иностранный язык (немецкий) (базовый и углубленный уровни)); 

-математика и информатика (математика: алгебра и начала анализа, геометрия (базо-

вый и углубленный уровни); информатика (базовый и углубленный уровни); 

- общественные науки (история (базовый и углубленный уровни); география (базо-

вый и углубленный уровни); экономика (базовый и углубленный уровни); право (базовый 

и углубленный уровни); обществознание (базовый уровень); 

-естественные науки (физика (базовый и углубленный уровни); химия (базовый и 

углубленный уровни); биология (базовый и углубленный уровни); астрономия (базовый 

уровень)); 

-физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая культу-

ра" (базовый уровень); основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух 

лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Задача Индивидуального 

проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, создает условия для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов. 

 

Выделяются следующие профили обучения в 10 классе. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с соци-

альной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами. В данном 

профиле на углубленном уровне изучаются предметы «История», «Экономика» и 

«Право». Дополняют и расширяют содержание данного профиля элективные курсы 

«История русской культуры с древнейших времен до XIX века», «Практическое право» и 

факультативные курсы «Сервисы Интернета», «Экспериментальная физика из подручных 

материалов», «Прикладная биология», «Химия в повседневной жизни». 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы «Математика», «Информатика» и «Физика». Дополняют и расширяют 
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содержание данного профиля элективные курсы «Параметры», «Черчение и графика», 

«Физика вокруг нас». 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как ме-

дицина, биотехнологии и др. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы «Математика», «Биология» и «Химия». Дополняют и расширяют содержание 

данного профиля элективные курсы «Параметры», «Биология и медицина», «Избранные 

вопросы органической химии» и факультативные курсы «Сервисы Интернета», «Экспери-

ментальная физика из подручных материалов». 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов. В данном профиле часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений, включает в себя факультативные курсы «В мире 

графики», «Сервисы Интернета», «Экспериментальная физика из подручных материалов», 

«Прикладная биология», «Химия в повседневной жизни», «Текстильный дизайн интерье-

ра», «Социальная экология». 

 

Выделяются следующие профили обучения в 11 классе. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с соци-

альной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами. В данном 

профиле на углубленном уровне изучаются предметы «История», «Экономика» и 

«Право». Дополняют и расширяют содержание данного профиля элективные курсы 

«История русской культуры с середины XIX века до середины XXI века», «Практикоори-

ентированное право» и факультативные курсы «Информационная мозаика», «Заниматель-

ные нанотехнологии», «Биология в XXI веке», «Химия и окружающий мир». 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы «Математика», «Информатика» и «Физика». Дополняют и расширяют 

содержание данного профиля элективные курсы «Решение задач повышенной сложности», 

«Компьютерный дизайн. Векторная графика», «В мире физических задач». 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как ме-

дицина, биотехнологии и др. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы «Математика», «Биология» и «Химия». Дополняют и расширяют содержание 

данного профиля элективные курсы «Решение задач повышенной сложности», «Человек и 

окружающая среда», «Химия в задачах» и факультативные курсы «Информационная 

мозаика», «Занимательные нанотехнологии». 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов. В данном профиле часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений, включает в себя факультативные курсы «Аксонометриче-

ские проекции», «Информационная мозаика», «Занимательные нанотехнологии», «Биоло-
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гия в XXI веке», «Химия и окружающий мир», «Имидж и этикет делового человека», 

«Практическая экология». 

В 2017-2018 учебном году приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 

7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» был введен 

предмет «Астрономия» как обязательный на уровне среднего общего образования. В этом 

документе также представлена информация о цели введения предмета, обязательный 

минимум содержания астрономии и требования к уровню подготовки выпускников. 

Предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне. Изучение «Астрономии» 

рассчитано не менее чем на 34 часа за 2 года обучения на уровне среднего общего 

образования. 

В связи с необходимостью создания условий для преподавания предмета (матери-

альные, кадровые) считаем оптимальным изучение предмета «Астрономия» в объеме 1 

часа в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 часа в неделю в первом полугодии 11 

класса.      

 Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в 

порядке, определенных данным учебным планом, в соответствии с уставом МАОУ 

«Красногорская гимназия», Положением о промежуточной аттестации.  

На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по оконча-

нии учебного года. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию 

в 10 классе, представлены в таблице. 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Социально-

экономиче-

ский  

Гуманитарный Технологиче-

ский 

Естественно- 

научный 

Универсаль-

ный 

Русский язык Контрольная 

работа в фор-

ме и по мате-

риалам ЕГЭ 

Контрольная 

работа в фор-

ме и по мате-

риалам ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ЕГЭ 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной (рус-

ский) язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа в фор-

ме и по мате-

риалам ЕГЭ 

Контрольная 

работа в фор-

ме и по мате-

риалам ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ЕГЭ 
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Информатика - - Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Экономика Контрольная 

работа 

- - - - 

Право Контрольная 

работа 

- - - - 

Обществознание Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

Астрономия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология - - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию 

в 11 классе, представлены в таблице. 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Социально-

экономический  

Технологиче-

ский 

Естественно- 

научный 

Универсальный 

Русский язык Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной (рус-

ский) язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме и 

по материалам 

ЕГЭ 

Информатика - Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

История Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 
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работа работа работа работа 

Экономика Контрольная 

работа 

- - - 

Право Контрольная 

работа 

- - - 

Обществознание Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика - Контрольная 

работа 

- Контрольная 

работа 

Астрономия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация по предметам элективных и факультативных курсов 

осуществляется по полугодиям и оценивается отметкой «Зачёт», «Незачёт». 

Освоение образовательных программ в 11 классе завершается обязательной итоговой 

аттестацией, проводимой в форме ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация выпускни-

ков осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 

№190/ 1512. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год выполняет требования федерального государственного образовательного стандарта, 

создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает 

преемственность со следующими уровнями образовании (среднего или высшего профес-

сионального), обеспечивает реализацию потребности выпускников в самореализации, 

саморазвитии и самоактуализации.  
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Учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

2021-2022 учебный год 

 

Социально-экономический профиль 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

10 класс 

Количество часов 

11 класс 

 Б У Б У 

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 2 - 2 - 

Литература 3 - 3 - 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 0,5 - 0,5 - 

Родная (русская) литера-

тура 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 - 3 - 

Математика и ин-

форматика 

Математика (Алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

5 - 5 - 

Информатика - - - - 

Общественные 

науки 

История - 4 - 4 

Экономика - 2 - 2 

Право - 2 - 2 

Обществознание 2 - 2 - 

Естественные 

науки 

Физика - - - - 

Астрономия 0,5 - 0,5 - 

Химия - - - - 

Биология - - - - 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3 - 3 - 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект 2 - 

Предметы по выбору из основ-

ной части 

География 1 1 

Курсы по вы-

бору 

Элективные кур-

сы 

История русской культуры с 

древнейших времен до XIX 

века (10 кл) 

1 - 

Практическое право (10 кл) 1 - 

История русской культуры с 

середины XIX века до середи-

ны XXI века (11кл) 

- 1 

Практикоориентированное 

право (11 кл) 

- 1 
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Факультативные 

курсы 

Сервисы Интернета (10 кл) 1 - 

Экспериментальная физика из 

подручных материалов(10 кл) 

1 - 

Прикладная биология (10 кл) 1 - 

Химия в повседневной жизни 

(10 кл) 

1 - 

Информационная мозаика (11 

кл) 

- 1 

Занимательные нанотехноло-

гии (11 кл) 

- 1 

Биология в XXI веке(11кл) - 2 

Химия и окружающий мир (11 

кл) 

- 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 
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Учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

2021-2022 учебный год 

 

Технологический профиль  

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

10 класс 

Количество часов 

11 класс 

 Б У Б У 

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 2 - 2 - 

Литература 3 - 3 - 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 0,5 - 0,5 - 

Родная (русская) литера-

тура 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 - 3 - 

Математика и ин-

форматика 

Математика (Алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

- 6 - 6 

Информатика - 4 - 4 

Общественные 

науки 

История 2  2  

Экономика -  -  

Право -  -  

Обществознание 2 - 2 - 

География - - - - 

Естественные 

науки 

Физика - 5 - 5 

Астрономия 0,5 - 0,5 - 

Химия - - - - 

Биология - - - - 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3 - 3 - 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект 2 - 

Курсы по вы-

бору 

Элективные кур-

сы 

Параметры (10кл) 1 - 

Черчение и графика (10кл) 1 - 

Физика вокруг нас (10кл) 1 - 

Решение задач повышенной 

сложности (11кл) 

- 2 

Компьютерный дизайн. 

Векторная  графика (11кл) 

- 1 

В мире физических задач 

(11кл) 

- 2 

Факультативные - - - 
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курсы - - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 

 

Учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

2021-2022 учебный год 

 

Естественно-научный профиль  

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

10 класс 

Количество часов 

11 класс 

 Б У Б У 

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 2 - 2 - 

Литература 3 - 3 - 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 0,5 - 0,5 - 

Родная (русская) литера-

тура 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 - 3 - 

Математика и ин-

форматика 

Математика (Алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

- 6 - 6 

Информатика - - - - 

Общественные 

науки 

История 2 - 2 - 

Экономика - - - - 

Право - - - - 

Обществознание 2 - 2 - 

Естественные 

науки 

Физика - - - - 

Астрономия 0,5 - 0,5 - 

Химия - 3 - 3 

Биология - 3 - 3 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3 - 3 - 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект 2 - 

Предметы по выбору из основ-

ной части 

География 1 1 
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Курсы по вы-

бору 

Элективные кур-

сы 

Параметры (10кл) 1 - 

Избранные вопросы органиче-

ской химии (10кл) 

1 - 

Биология и медицина (10кл) 1 - 

Решение задач повышенной 

сложности (11кл) 

- 2 

Химия в задачах (11кл) - 2 

Человек и окружающая среда 

(11кл) 

- 1 

Факультативные 

курсы 

Сервисы Интернета (10кл) 1 - 

Экспериментальная физика из 

подручных материалов(10 кл) 

1 - 

Информационная мозаика 

(11кл) 

- 1 

Занимательные нанотехноло-

гии (11кл) 

- 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 

 
Учебный план среднего общего образования 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

2021-2022 учебный год 

 

Универсальный профиль  

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

10 класс 

Количество часов 

11 класс 

 Б У Б У 

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 2 - 2 - 

Литература 3 - 3 - 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 0,5 - 0,5 - 

Родная (русская) литера-

тура 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 - 3 - 

Математика и ин-

форматика 

Математика (Алгебра и 

начала анализа/геометрия) 

5 - 5 - 

Информатика 1 - 1 - 

Общественные 

науки 

История 2 - 2 - 

Экономика - - - - 

Право - - - - 

Обществознание 2 - 2 - 

География 1  1  

Естественные 

науки 

Астрономия 0,5 - 0,5 - 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3 - 3 - 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 
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Итого 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект 2 - 

Предметы по выбору из основ-

ной части 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Курсы по вы-

бору 

Элективные кур-

сы 

- - - 

- - - 

- - - 

Факультативные 

курсы 

В мире графики (10кл) 1 - 

Сервисы Интернета (10кл) 1 - 

Экспериментальная физика из 

подручных материалов(10 кл) 

1 - 

Прикладная биология (10кл) 1 - 

Химия в повседневной жизни 

(10кл) 

1 - 

Текстильный дизайн интерье-

ра (10кл) 

1 - 

Социальная экология (10кл) 1 - 

Аксонометрические проекции 

(11кл) 

- 1 

Информационная мозаика 

(11кл) 

- 1 

Занимательные нанотехноло-

гии (11кл) 

- 1 

Биология в XXI веке (11кл) - 2 

Химия и окружающий мир 

(11кл) 

- 2 

Имидж и этикет делового че-

ловека (11кл) 

- 1 

  Практическая экология (11кл) - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 
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3.2. План внеурочной деятельности МАОУ «Красногорская гимна-

зия» (2021-2022 учебный год) 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МАОУ «Красногорская гимназия» обеспечивает вве-

дение в действие требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативно – правовы-

ми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями); 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» (с изменениями); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544Н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования») (воспитатель, учитель)» (с изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемио-

логические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16 -з); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г 

№ 09 – 1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекоменда-

ции по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»); 

- должностная инструкция классного руководителя; 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

- Устав МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Огородникова». 

План внеурочной является частью организационного раздела основной образова-

тельной программы среднего общего образования и представляет собой описание целост-

ной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-

тельности и включает:  

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассни-

ков), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-

бов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Рос-

сийского движения школьников»); 
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- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиа-

ды по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность в МАОУ «Красногорская 

гимназия» реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности созда-

ются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10 – 11 классах в целях фор-

мирования единого образовательного пространства МАОУ «Красногорская гимназия», и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы среднего общего образования. 

Целью внеурочно деятельности является: 

- обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования обучающи-

мися; 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в об-

ществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учебы 

время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым саомосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значи-

мую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в МАОУ «Красногорская гимназия» определена оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочной 

деятельности основного общего образования. Модель опирается на использование внут-

реннего потенциала МАОУ «Красногорская гимназия», содержательное и организацион-

ное единство всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно – воспитательного про-

цесса МАОУ «Красногорская гимназия» и организуется в 10 – 11 классах по направлени-

ям развития личносьти: 

- спортивно – оздоровительное; 

- духовно – нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два обучения на 

этапе средней школы составляет от 204 до 700 часов, что не превышает максимального 

допустимого объема –700 часов. Количество недель, отведенных на внеурочную деятель-
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ность составляет: 34 недели – в 10 – 11 классах. Недельный объем внеурочной деятельно-

сти не более 10 часов. 

Организация жизни ученических сообществ в МАОУ «Красногорская гимназия» яв-

ляется важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданкой идентичности и  таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная сомоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях чело-

века; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ  происходит:  

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеуроч-

ной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участие в детско – 

юношеских общественных объединениях, созданных в школе или за ее пределами;   

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, района. 

Организация  жизни ученических сообществ в МАОУ «Красногорская гимназия» 

осуществляется в рамках работы Совета обучающихся, где годовой цикл мероприятий об-

суждается и принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года. 

План реализации курсов внеурочно деятельности по выбору обучающихся представ-

лен: 

- предметными кружками и объединениями дополнительного образованиями. Таким 

как: «Умная математика», «Нестандартная математика», «Мир биологии», «Юнармия», 

«Познай себя», «Медиацентр»; 

- факультативами; 

- олимпиадами по предметам программы средней школы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу-

чающихся в таких сферах как:  

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в 

рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

- отношение обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 
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- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально – экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

Воспитательный план в МАОУ «Красногорская гимназия» обеспечивает недопуще-

ние перегрузки обучающихся 10 – 11 классов и педагогических работников школы меро-

приятиями, инициированными органами управления  и иными организациями. При подго-

товке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабах ученического класса. 

Классов одной параллели или сообщества всех 10 – 11 классов) предусматривается вовле-

чение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

В рамках реализации естественнонаучного, универсального и профилей в первом 

полугодии 10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогиче-

скому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов ин-

дивидуального плана). Во втором полугодии проводится публичная защита обучающими-

ся индивидуальных проектов внеурочной деятельности.  
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Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности среднего общего образования 

Название мероприятий, КТД, модулей и т.д. Направления развития личности Количество часов в год 

10 класс 11 класс 

Организационная деятельность 

Классные часы  Духовно – нравственное, социальное, спор-

тивно – оздоровительное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное  

34 34 

Тематические беседы Духовно – нравственное, социальное, спор-

тивно – оздоровительное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное 

15 15 

ИТОГ ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ: 49 49 

Деятельность ученических сообществ 

Организационные собрания актива РДШ. Духовно – нравственное, социальное, спор-

тивно – оздоровительное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное 

4 4 

Участие в Республиканском проекте «Формула Успеха» (2021-2022 год) Духовно – нравственное, социальное, спор-

тивно – оздоровительное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное 

5 5 

Участие в Республиканском фотокроссе «Лови момент» Духовно – нравственное, общекультурное 1 1 

Участие в Республиканских спортивных соревнованиях «Игры отважных» Спортивно – оздоровительное 2 2 

Участие в Республиканских интеллектуальных играх Общеинтеллектуальное  2 2 

Участие в Республиканских и Федеральных проектах и конкурсах в 

направлении «Гражданская активность» 

Духовно – нравственное, общекультурное 5 5 

Участие в Республиканских и Федеральных проектах и конкурсах в 

направлении «Личностное развитие» 

Социальное, духовно – нравственное, об-

щекультурное  

5 5 

Участие в Республиканских и Федеральных проектах и конкурсах в Ин-

формационно-медийном направлении 

Общеинтеллектуальное 5 5 

Участие в Республиканских и Федеральных проектах и конкурсах в Воен-

но-патриотическом направлении 

Спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное 

5 5 

ИТОГО ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ:  34 34 

План реализации курсов (модулей) внеурочной деятельности  

Модуль «Интеллект.ru»: 

- Научно – практическая конференция 

Общеинтеллектуальное   

15 

 

15 
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- альтернативные конкурсы  

- предметные декады  

- дистанционные конкурсы и олимпиады. 

 

Модуль «Олимпиадное движение»: 

Олимпиады школьного уровня 

Олимпиады районного уровня 

10 

20 

20 

 

 

38 

57 

10 

20 

20 

 

 

38 

57 

ИТОГ ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ: 160 160 

План воспитательных мероприятий 

КТД, традиционные общешкольные мероприятия:    

КТД «Первый звонок» Духовно – нравственное, социальное, об-

щекультурное  

1 1 

День пожилого человека (Акция «Ветеран») Социальное, духовно - нравственное 1 1 

КТД «День Учителя» (поздравительная акция) Социальное, духовно - нравственное 1 1 

Мероприятия в рамках празднования Дня государственности и Дня 

народного единства 

Духовно – нравственное, общекультурное  1 1 

КТД «День матери» Духовно – нравственное, общекультурное  3 3 

КТД «Новогодний серпантин» Общекультурное  3 3 

Месячник гражданско – патриотического воспитания Духовно – нравственное, социальное, об-

щекультурное 

3 3 

КТД «Международный женский день» Духовно – нравственное, социальное, об-

щекультурное  

3 3 

«Дни защиты от экологической опасности» Общеинтеллектуальное, социальное. 5 5 

КТД «Память» Духовно – нравственное, социальное, об-

щекультурное  

3 3 

КТД «Последний звонок» Общекультурное   2 

Выпускной вечер Общекультурное   1 

Творческие, спортивные мероприятия и конкурсы всех уровней (рай-

онные, зональные, республиканские, российские, международные) 

Общекультурное, духовно – нравственное, 

спортивно – оздоровительное  

30 30 

ИТОГ ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ: 55 57 

ВСЕГО ЗА ГОД ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:   298 301 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы дея-

тельности 

1 Первый 

уровень ре-

зультатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об обще-

ственных нормах, устройстве 

общества, о социально одоб-

ряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и 

т.д.); понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Достигается во взаимодействии 

с учителем как значимым носи-

телем положительного социаль-

ного знания и повседневного 

опыта -  

«педагог -  ученик» 

Беседа 

2-3 Второй уро-

вень резуль-

татов 

Получение школьником опы-

та переживания позитивного 

отношения к базовым ценно-

стям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к соци-

альным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в за-

щищенной, дружественной про-

социальной среде, где он под-

тверждает практически приобре-

тенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвер-

гать)  - «педагог – ученик-

коллектив» 

Дебаты, тема-

тический дис-

пут 

4 Третий уро-

вень резуль-

татов 

Получение школьником опы-

та самостоятельного обще-

ственного действия 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными субъ-

ектами, в открытой обществен-

ной среде –  «педагог – ученик 

– коллектив – общественная 

среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних экс-

пертов 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

№ Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

1 Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, организованном взрослыми), игры с ролевым 

акцентом,  занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и 

т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, по-

ездки и т.д.) 

2 Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб, агитбригады,  

смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии,  инсцени-

ровки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллек-

тивно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

трудовой отряд, оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристиче-

ские походы и т.д. 

3 Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешколь-
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельство-

вать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  Контроль результативности и 

эффективности внеурочной деятельности осуществляется путем проведения мониторинго-

вых исследований, диагностика обучающихся, анкетирование педагогов, родителей. Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной де-

ятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации  к познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформирован-

ность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организаци-

онных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру (уро-

вень воспитанности, личностного роста, Приложение 1); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии. 

Объекты мониторинга, инструментарий: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы (анкетирование); 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- результативность по итогам года с целью выявления удовлетворенности воспитательными 

мероприятия (анализ воспитательной работы, анкетирование родителей (законных предста-

вителей); 

- вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе гимназии, так и вне 

ее (карты достижений обучающихся); 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений (со-

циометрическое исследование); 

- результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня (карты дости-

жений обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

ные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная 

дискуссия с участием внешних экспертов;  социально-значимые, трудовые, творче-

ские, художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих 

групп самодеятельного творчества;  социально-образовательные проекты,  спор-

тивные и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, 

ярмарки и т.п. 
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Приложение 1 

Диагностика для определения уровня воспитанности 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших за-

дач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради,).  4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 
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2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). 4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных организациях. 4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых. 4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих перед ними. 4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим .  4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

 

 



197  

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при раз-

говоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни растительного и живот-

ного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только 

современную музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. От-

ветьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”  

“0” - всегда нет или никогда.  

“1” - очень редко, чаще случайно.  

“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  
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“4”- всегда да, постоянно.  

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 

3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

1- высокий уровень воспитанности  

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, по-

лучаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 

пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных 

Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др.  

- Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоор-

ганизации и саморегуляции ситуативны.  

- Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и само-

регуляции, отсутствует общественная позиция.  

- Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, об-

щественная позиция ситуативна.  

- Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и по-

ведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.  
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Диагностика личностного роста 

Вам будет представлен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и опреде-

лите, насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия 

или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4») 

«+ 4» - несомненно, да (очень сильное согласие) 

«+ 3» - да, конечно (сильное согласие) 

«+ 2» - в общем, да (среднее согласие) 

«+ 1» - скорее да, чем нет (слабое согласие) 

«0» - ни да, ни нет 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие) 

«- 2» - в общем, нет (среднее несогласие) 

«- 3» - не, конечно (сильное несогласие) 

«- 4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие) 

постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение. Свои оценки вы можете 

занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

1.Мне нравится, когда вся семья идет в гости, отмечает какой – нибудь праздник или про-

сто собирается за общим столом. 

2.Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3.Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4.Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5.Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6.То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается 

примитивной старой рухлядью. 

7.Даже если мне что – то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно 

8.Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим  

9.Глупо рисковать ради другого человека 

10.Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны 

иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11.Спортивные занятия – необходимость  для здоровья  каждого человека 

12.Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13.Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 
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14.Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15.Мне повезло, что я живу именно в России 

16.За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую пу-

шистую. 

17.Люди, выступающие против войны, наверно просто трусы. 

18.Физическим трудом занимаются одни неудачники 

19.Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20.Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21.Наш страна станет лучше, если мы избавимся от всех  психически больных людей. 

22.Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23.Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24.Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение по-

сле трудной работы 

25.Я часто недоволен  тем, как я живу 

26.Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что – то в своей жизни. 

27.Хорошо, когда у человека нет семьи и детей  - так он чувствует себя более свободным. 

28.Когда я вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29.Держать животных в передвижных зверинцах -  бесчеловечно. 

30.Фильмы – боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и муже-

ственными 

31.Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32.Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33.Учеба – занятие для заумных «ботаников» 

34.Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35.Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым 

36.Большинство преступлений в нашем районе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест 

37.Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом 

38.Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39.Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40.Я горжусь своей фамилией. 



201  

41День Победы (9 мая) -  праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

42.Торговля животными, занесенными в Красную книгу – неплохой способ заработать 

деньги. 

43.К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44.Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45.Если ребенок резко перебивает разговор взрослых в этом нет ничего страшного – ребе-

нок тоже имеет право высказаться.   

46.Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

много важных вещей 

47.Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невинного. 

48.Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49.Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправед-

ливо, потому что россиян никто не любит. 

50.Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51.Мне тяжело знакомиться с новыми людьми и я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

52.Я хочу знать зачем и ради чего я живу.  

53.Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54.Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время 

вставать. 

55.Убирать чужой мусор на туристических стоянках -  глупое занятие. 

56.Уступить в споре – значит показать свою слабость 

57.Хорошая учеба - это тоже важный и  серьезный труд. 

58.На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается  

59.Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

60.Я плохо себя чувствую,  когда окружающие меня люди чем – то расстроены. 

61.Я помогу другому человеку, даже если очень сильно занят.  

62.Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63.Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение около 

компьютера или телевизора.  

64.Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
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65.Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66.Человеку не обязательно что – то знать о своих предках или родственниках.  

67.Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

68.Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые больше запасы воды в мире. 

69.Сильную, военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 

70.Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие.  

71.Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже взрос-

лый. 

72.Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на не-

плохую работу.  

73.Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

74.Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75.Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

76.Я думаю, что здоровье сегодня - не самое главное в жизни. 

77.Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

78.Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства 

79.Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80.Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.  

81.Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц.  

82.Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество 

можно было бы уменьшить. 

83.Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84.Я могу оскорбить человека, если он мне чем – то не нравится. 

85.Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 

что – то новое – на это есть школа 

86.Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87.Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно.  
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88.Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья 

я предпочел бы их не брать. 

89.Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность.  

90.Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего 

91.Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть 
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Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в заполня-

емом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения баллов 

по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№ 1, 

14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В от-

ветах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный.  

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки высказываний №№ 

2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 

16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется. В отве-

тах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 

17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный.  

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 

18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный.  

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 

6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В от-

ветах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 

7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В от-

ветах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки вы-

сказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 73 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на противопо-

ложный.  

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки выска-

зываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 знак 

не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на противополож-

ный.  
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3.3. Календарный учебный график МАОУ «Красногорская гимназия» 2021-2022 учебный год 

 
Этапы образовательного процесса 

1-е классы 2-8,10-е классы 
9-е классы, 

11-е классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 
33 недели 

165 дней 

34 недели 

204 дня 

34 недели 

204 дня 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность учебных периодов  

 

 

  

I четверть 
с 01.09.2021 по 29.10.2021 

 8 нед. 3 дн. 

с 01.09.2021 по 30.10.2021 

8 нед. 4 дн. 

с 01.09.2021 по 30.10.2021 

8 нед. 4 дн.  

II четверть 
 с 08.11.2021 по 30.12.2021 

7 нед. 4 дн. 

с 08.11.2021 по 30.12.2021  

7 нед. 4дн. 

с 08.11.2021 по 30.12.2021 

7 нед.4дн. 

III четверть 

с 11.01.2022 по 16.02.2022,      

с 24.02.2022 по 25.03.2022 

9 нед. 2 дн 

с 11.01.2022 по 26.03.2022 

10 нед. 2 дн. 

с 11.01.2022 по 26.03.2022 

10 нед. 2 дн. 

IV четверть 
с 04.04.2022 по 27.05.2022 

7 нед. 1 дн.  

с 04.04.2022 по 28.05.2022 

7 нед. 2 дн 

с 04.04.2022 по 28.05.2022 

7 нед. 2 дн 

Промежуточная аттестация май апрель 

Государственная итоговая аттестация   май-июнь 

Каникулы   

Осенние 
с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

– 9 дней 
с 31.10. 2021 г. по 07.11.2021 г. – 8 дней 

Зимние 
с 31.12.2021 г.  по 10.01.2022 г. 

– 11 дней 
с 31.12.2021 г.  по 10.01.2022 г. – 11 дней 

Весенние 
с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 

- 9 дней 
с 27.03.2022 по 03. 04.2022 - 8 дней 

Летние с 01.06 по 31.08.2022 г. с 01.06 по 31.08.2022 г. 

Дополнительные 

17.02.2022 г по 23.02. 2022 г.– 

7 дней 

 

07.03, 03.05, 30.05, 31.05 

07.03, 03.05, 30.05, 31.05 

Праздничные дни 
04.11, 23.02, 08.03, 02.05, 09.05, 10.05 

 

Общая продолжительность каникулярно-

го времени 
40 дней 31 день 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

 на уровне среднего общего образования 

МАОУ «Красногорская гимназия»  

2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1. Праздник «День Знаний». Торжественная линейка 01.09 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки, классные 

руководители 

2. КТД «День учителя» 1 неделя ок-

тября 

Педагог-организатор, 

учитель музыки, классные 

руководители 

3. Осенний праздник Октябрь Педагог-организатор, 

учитель музыки, классные 

руководители 

4. «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Педагог-организатор, 

учитель музыки, классные 

руководители 

5. Месячник гражданско-патриотического воспитания  Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Месячник «Дни защиты от экологической опасности 

- 2022» 

Март – май  ШМО «Экология челове-

ка», классные руководи-

тели 

7. «Последний звонок» для 11 классов Май  Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

1. Организационные собрания актива РДШ В течение года Педагог-организатор, ак-

тив РДШ 

2. Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в социальных 

сетях 

В течение года  Педагог-организатор, ак-

тив РДШ и члены 

движения «Юнармия» 

3. Участие в Республиканском проекте «Формула 

Успеха» (2021-2022 год) 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Участие в Республиканском фотокроссе «Лови мо-

мент» 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

5. Участие в Республиканских спортивных соревнова-

ниях «Игры отважных» 

Октябрь – но-

ябрь  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Участие в Республиканских интеллектуальных иг-

рах 

Ноябрь - де-

кабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

7. Участие в Республиканских и Федеральных проек-

тах и конкурсах в направлении «Гражданская актив-

ность» 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

8. Участие в Республиканских и Федеральных проек-

тах и конкурсах в направлении «Личностное разви-

тие» 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

9. Участие в Республиканских и Федеральных проек-

тах и конкурсах в Информационно-медийном 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 
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направлении 

10. Участие в Республиканских и Федеральных проек-

тах и конкурсах в Военно-патриотическом направ-

лении 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

№ Название  Количество 

часов 

Ответственный  

1. «Юнармия» (10 - 11 кл.) 3  Князев С.Г. 

2. «Робототехническая автоматика» (10 кл.) 2  Варфаламеев Д.А. 

3. «Медиацентр» (10 - 11 кл.) 2 Перминова О.В. 

4. «Баскетбол» (10 кл.) 4 Клабукова Т.Н. 

5. «Умная математика» (11 кл.) 1 Брылякова Е.А. 

6.  «Нестандартная математика» (11 кл.) 1 Бабинцева О.Г. 

7.  «Мир биологии» (11 кл.) 2 Потапова Н.А. 

8. «Познай себя» (10 - 11 кл.) 1 Алексеева М.С. 

9. Модуль внеурочной деятельности «Интеллект.ру» В течение года  Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

10. Модуль внеурочной деятельности «Олимпиадное 

движение» 

В течение года  Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Оформление интерьеров кабинетов Сентябрь, ок-

тябрь  

Классные руководители, 

обучающиеся 

2. Выставка в фойе школы творческих работ обучаю-

щихся  

В течение года  Педагог - организатор, 

обучающиеся 

3. Событийный дизайн: оформление кабинетов к тор-

жественным мероприятиям, КТД 

В течение года Классные руководители, 

обучающиеся 

4. Обновление стендов, информационных уголков без-

опасности 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, обучающиеся 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Классные родительские собрания В течение года Классные руководители 

2. Выборы классных родительских комитетов Сентябрь, ок-

тябрь 

Классные руководители 

3. Заседание Совета родителей (законных представи-

телей) 

В течение года Администрация, классные 

руководители 

4. Общешкольное родительское собрание  В течение года Администрация, классные 

руководители 

5. Консультации родителей по вопросам социальной 

защиты обучающихся: индивидуальная работа с не-

благополучными семьями. 

В течение года Социально – психологи-

ческая служба 

6. Организация горячего питания В течение года Калькулятор, классные 

руководители 

7. Выявление обучающихся, пропускающих учебные 

занятия. Работа по предотвращению пропусков без 

уважительной причины 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

8. Организация праздников с участием родителей и В течение года Классные руководители 
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детей, направленных на сохранение семейных тра-

диций 

9. Педагогическое просвещение родителей по вопро-

сам воспитания детей 

В течение года  Администрация, классные 

руководители  

10. Информационное оповещение через официальный 

сайт и группы в ВК «Красногорская гимназия», 

«Каникулы, Красногорская гимназия» 

В течение года Администрация, классные 

руководители, педагоги 

11. Совместные походы и экскурсии В течение года Классные руководители 

12. Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

В течение года Администрация, социаль-

но-психологическая 

служба, классные руково-

дители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей 

Сентябрь  Классные руководители, 

обучающиеся 

2. Работа в соответствии с обязанностями в классе  В течение года Классные руководители, 

обучающиеся 

3. Заседания Совета обучающихся В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Отчет о проделанной работе в классе В течение года Классные руководители, 

обучающиеся 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Встречи с представителями СУЗов и ВУЗов Уд-

муртской Республики 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

2. Посещение Дней открытых дверей В течение года Заместитель  директора 

по УВР, классные руко-

водители, родители 

3. Проведение профориентационных классных часов В течение года Классные руководители 

4. Участие в профориентационных онлайн – мероприя-

тиях, организованных Министерством просвещения 

РФ совместно с порталом «ПРОЕктория» 

В течение года Заместитель  директора 

по УВР, классные руко-

водители 

5. Организация предпрофильной подготовки для обу-

чающихся 9 классов:  

- реализация теоретического курса «Выбор профес-

сии» 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, педагог 

6. Психологическое консультирование, помощь в вы-

боре профессии 

В течение года Педагог-психолог 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

1. Видео-, фотосъемка классных и общешкольных ме-

роприятий 

В течение года Классные руководители, 

обучающиеся 

2. Создание видеороликов с мероприятий для родите-

лей, педагогов и обучающихся 

В течение года  Классные руководители, 

обучающиеся 

3. Размещение созданных видеороликов в «родитель-

ских группах» и в официальной группе в ВК 

В течение года  Классные руководители, 

обучающиеся 

4. Ведение группы в социальной сети в ВК В течение года Заместитель директора по 

УВР 

5. Участие в конкурсах школьных медиа разного уров-

ня 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, обучающиеся 
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МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Составление социального паспорта школы Сентябрь  Социальный педагог 

2. Организация рейдов в семьи СОП, семьи с опекае-

мыми детьми, воспитанников детского дома 

В течение года Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

3. Организация работы с детьми «группы риска» и со-

стоящими на всех видах профилактического учета 

В течение года Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

4. Организация работы с опекаемыми семьями, семья-

ми СОП 

В течение года Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

5.  Организация работы с воспитанниками детского 

дома  

В течение года Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

6. «Неделя психологии» В течение года Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

7.  Организация работы по программе законопослуш-

ного поведение несовершеннолетних 

В течение года Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

8. Акция «Детский телефон доверия» май Социально – психологи-

ческая служба, классные 

руководители 

9. Организация работы по программе «Новичок» В течение года Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

10. Проведение анкетирования в рамках классно – 

обобщающего контроля (1,4 кл.) 

В течение года Педагог-психолог 

11.  Организация работы родительского патруля В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

родители 

12. Мониторинг социальных сетей В течение года Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

Работа согласно индивидуальным планам социального педагога и педагога – психолога 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Операция «Внимание, дети» Август – сен-

тябрь, май – 

июнь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

2. Месячник безопасности детей Август, сен-

тябрь  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

3. Месячник гражданской защиты и пожарной без-

опасности 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

4. Месячник безопасности на водных объектах в осен-

не-зимний период 

Ноябрь – март Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

5. Месячник пожарной безопасности Апрель  Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 
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6. Месячник безопасности на водных объектах в лет-

ний период 

Май – август  Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

7.  Всероссийский открытый урок ОБЖ В течение года Педагог – организатор 

ОБЖ 

8. Участие в конкурсе творческих работ на противо-

пожарную тематику «Неопалимая купина» 

Второе полу-

годие  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Туристический слет  Сентябрь Классные руководители, 

родители 

2.  Организация походов на природу Сентябрь – 

октябрь 

Классные руководители, 

родители 

3. Организация катания на тюбингах, коньках, санках в 

период зимних каникул 

Январь  Классные руководители, 

родители 

4. Организация поездок на экскурсии, в кинотеатр В течение года Классные руководители 

5. Экскурсия в музейную комнату МАОУ «Красногор-

ская гимназия» 

В течение года Классные руководители, 

руководитель музейной 

комнаты 

6. Сезонные экскурсии на природу В  течение года Классные руководители 

7. Экскурсии в музей, Дом ремесел, ПЧ № 36 и т.д. В течение года Классные руководители 

8. Посещение выездных представлений театров в гим-

назии и Доме культуры 

В течение года Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 (согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 (согласно рабочим программам учителей - предметников) 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соот-

ветствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами; развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально зна-

чимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, че-

рез систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий 

на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; обучающимся осознан-

ного выбора будущей профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной 

деятельности; работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; формирования у обучающихся россий-

ской гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных ори-

ентаций, готовности   к   защите   Отечества,   службе    в    Вооруженных    силах    Россий-

ской   Федерации; обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятель-

ность и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных пла-

нов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта 

всеми обучающимися в  рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  

планом;  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах преобразования 

социальной среды населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и про-

грамм; развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образо-

вательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- исследова-

тельской, художественной и др.; развития опыта общественной деятельности, решения мо-

ральных дилемм и осуществления нравственного выбора; формирования у обучающихся ос-

нов экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной дея-

тельности современных образовательных технологий; обновления содержания основной об-

разовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; эффективного ис-

пользования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффек-

тивного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования 
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Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МАОУ «Красногорская гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определен-

ных ООП СОО, и способными к инновационной профессиональной деятельности. Описание кадровых условий представлено в таблице, где 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов. 

 

 

 

Должность 

 

 

Должностные обязанности 

Количест во 

работник ов 

в ОУ (треб./ 

имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Факт. 

 

 

 

 

директор 

обеспечивает системную образовательную и адми-

нистративно-хозяйственную работу образователь-

ного учреждения. 

 

 

 

 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственно-

го и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

заме-

ститель 

руково-

дителя 

координирует работу преподавателей, воспитате-

лей, разработку учебно- методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает совершенствование мето-

дов организации образовательного процесса. Осу-

ществляет контроль за качеством образовательного 

процесса 

 

 

 

 

4/4 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственно-

го и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

4 
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учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 
23/23 высшее   профессиональное   образование  или 

среднее профессиональное образование по 
23 

 общей культуры личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образовательных программ 

 направлению подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

 

Социаль-

ный педа-

гог, педа-

гог- психо-

лог 

осуществляет профессиональную де-

ятельность, направленную на сохранение психиче-

ского, соматического и социального благополучия 

обучающихся 

 

 

 

 

2/2 

высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявле-

ния требований к стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное 

образование gо направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

2 

 

 

библиоте-

карь 

обеспечивает доступ обучающихся к информацион-

ным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и соци-

ализации, содействует формированию  информаци-

онной компетентности обучающихся 

 

 

1/1 

высшее или среднее профессиональное образова-

ние по специальности «Библиотечно- информационная 

деятельность». 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

техник 

Анализирует передовой опыт в области информа-

ционных технологий в целях совершенствования 

использования информационно-вычислительных 

систем;возможности использования глобальной сети 

Internet в работе школы.Планирует, организует и ко-

ординирует:деятельность школьников и сотрудни-

ков школы по использованию локальной информа-

ционно-вычислительной сети и гло- бальной сети 

Internet;принимает участие в подготовке и проведе-

нии школьных мероприятий;разработке и поддерж-

ке школьного сайта 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

среднее или высшее профессиональное обра- зова-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Уровень квалификации работников МАОУ «Красногорская гимназия», для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Все работники гимназии, участвующие в реализации ООП СОО, прошли повышение 

квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО за последние 3 года. Профессиональный 

образовательный  ценз  педагогов  способствует   совершенствованию   образовательного 

процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 

В гимназии создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО (обучено 100% педагогов), 

овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Использованы сле-

дующие формы повышения квалификации: очная курсовая подготовка, участие в конферен-

циях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос-

новной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педа-

гогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В гимназии ежегодно со-

ставляется план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направ-

ления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы методической работы педагогов. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности гимназии осу-

ществляет педагог-психолог. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического здоровья 

участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического здоро-

вья, школьной успешности и социальной адаптированности обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и всех 

ее субъектов; психологическое сопровождение становления личности как субъекта психиче-

ской активности; развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами об-

разовательного сообщества гимназии. 

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной пси-

холого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП СОО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
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Уровни 

психолого- 

педагогиче-

ского 
сопровож-

дения 

Формы 

психоло-

го- педа-

гогиче-

ского 
сопро-

вождения 

Основные направления психо-

лого-педагогического сопро-

вождения 

Индивидуальное 
(по запросу родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности. 

- Сохранение и укрепление психо-
логического здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми об-
разовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения. 

Групповое 
(по запросу класс-

ного руководите-

ля) 

Развивающая 

работа 
- Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навы-
ков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 
образовательными потребностями. 

На уровне класса 
(по запросу класс-

ного руководите-

ля) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 
ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навы-
ков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников. 

- Выявление и поддержка одаренных 
детей. 

На уровне 

ОУ (по за-

просу 
администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся 

 

Гимназией приобретена и используется в работе педагога-психолога программа специа-

лизированного комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих программ 

Effecton Studio «Психология в школе». Комплекс "Психология в школе", разработанный спе-
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циалистами ООО "Эффектон", позволяет эффективно решать задачи непрерывного професси-

онального образования в гимназии и обеспечить условия для проведения комплексной профо-

риентационной работы с обучающимися. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: – обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; – исполнение тре-

бований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; –

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МАОУ «Красногорская гимназия», а также механизм их формирования. МАОУ «Крас-

ногорская гимназия» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования автономного учре-

ждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муни-

ципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Государственное (муниципальное) 

задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образователь-

ными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета со-

ответствующего уровня. Формирование государственного (муниципального) задания по ока-

занию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления на срок 1 год. Расчет нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской   Федерации   в   соответствии   с    пунктом    3    

части    1    статьи    8    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) 

услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществля-

ется по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 
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Федеральным законом особенностей ОО в расчете на одного обучающегося. Структура расхо-

дов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов за счѐт 

средств бюджета: 

расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произ-

водится; расходы на приобретение учебной и методической литературы; расходы на повыше-

ние квалификации педагогических работников; затраты на приобретение расходных материа-

лов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-

ных расходов). 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом следующих нормативных документов: 

– требования ФГОС СОО; 

– Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании образо-

вательной деятельности"; 

–  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требовния к организацииям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 

(ред. от 25.03.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"; 

–  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ отот 24 декабря 2020 

года N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудова-

ния и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". 

– Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоря-

жением 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 нор-

мативных актов и рекомендаций. 

Реализация ООП СОО в гимназии осуществляется в 3х-этажном здании (427650 Удмурт-

ская Республика, с. Красногорское, ул. Советская, 2). Помещения находятся в удовлетвори-

тельном состоянии. Капитальный ремонт здания не проводился. Проектная мощность здания 

школы – 704 места. 

В здании гимназии, помимо учебных классов, оборудованы актовый зал, спортивный 

зал, гимнастический зал, 3 компьютерных класса, библиотека, краеведческая комната, меди-

цинский кабинет. Здания оборудованы элементами доступности для инвалидов. В каждом ка-

бинете рабочее место учителя оборудовано компьютером, подключенным к локальной сети 

гимназии и имеющим выход в интернет.  

С 2020 года открыты два новых кабинета Центра образования цифрового и гуманитарно-

https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
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го профилей «Точка роста», кабинеты оснащены современным оборудованием и техникой: 3Д 

принтер, шлем виртуальной реальности с программами по ОБЖ, интерактивные комплексы, 

ноутбуки, фотокамера, квадрокоптеры,  наборы для занятий по технологии и моделированию, 

пособия для занятий по ОБЖ, наборы для занятий по робототехнике. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в гимназии представлено в таблице 

 

 

 

 

 

В здании имеется пищеблок и столовая. На территории гимназии находится пришколь-

ный участок, спортивная площадка, территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена 

по периметру металлическим забором. Видеонаблюдение установлено во входной группе. 

Есть «тревожная кнопка». Ведутся «Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания и 

территории», организовано дежурство по гимназии. В гимназии созданы все условия для заня-

тий физкультурой и спортом – стадион, спортивный зал, гимнастический зал. На стадионе 

оборудованы беговая дорожка, прыжковая яма, площадка для игры в волейбло, баскетбол.  

В здании гимназии площадь спортивного зала -288, 7 кв.м., гимнастического зала - 167,7 

кв.м. Для проведения занятий имеются бревно, канат, «шведская стенка», баскетбольные щи-

ты, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, обручи, скакалки. В цокольном помеще-

нии имеется Тренажерная комната. Для проведения занятий имеются 3 тренажера. Кроме это-

го, оборудовано хранилище лыж, включающее в себя комплекты лыж, палок и ботинок с 32 по 

43 размер.  

Спортивный и гимнастический залы, а также спортивный комплекс на территории гим-

назии позволяет в полной мере организовать работу спортивных секций. 

Помещение актового зала оборудовано сценой, широкоформатным экраном, проектором, 

звуковой аппаратурой и микрофонами, что позволяет проводить занятия вокальных объедине-

ний дополнительного образования.  

В гимназии организовано горячее питание обучающихся, по договору аренды помеще-

ния с Красногорским районным потребительским обществом работает буфет. В здании имеет-

ся столовая (количество посадочных мест – 121).  

Медицинское обслуживание организовано фельдшером Красногорской ЦРБ. Медицин-

ский кабинет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и процедурный кабинет. 

Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием (ростомер, электронные ве-

сы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для мытья рук, локтевые смеси-

тели, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые 

лампы). Медицинский кабинет пролицензирован.  

Для профилактики простудных и вирусных заболеваний кабинеты гимназии оборудова-

ны рециркуляторами, в течение года соблюдается режим их использования. 

Подвоз учащихся до Организации и обратно осуществляется Центром комплексного об-

служивания Красногорского района, используемый транспорт - автобусы ПАЗ (22 места), ГАЗ 

(11 мест).  

Ноутбук Компьютер Проектор 

Интерактивная 

доска/ 

комплекс 

Принтер МФУ 
Копировальный 

аппарат 

153 16 26 8 5 14 3 
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Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

 

Информационно-методические условия организации образовательной деятельности в 

гимназии обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учре-

ждения. 

В гимназии создана целостная информационно-образовательная среда (далее – ИОС), 

сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и методических прин-

ципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП СОО. 

ИОС гимназии включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные и организационные формы ин-

формационного взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП СОО и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по ее 

реализации, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступ-

ления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернет); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной дея-

тельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещае-

мой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятель-

ности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими обра-

зовательными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление в сфере образо-

вания; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающих-

ся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокро-

вищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования и использования в образовательной дея-

тельности дистанционных технологий; 
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- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности. 

Обучение информатике ведется с 7 по 11 классы. В каждом компьютерном классе обо-

рудованы: компьютерные зоны для практической работы (в кабинете №4 - 11 специализиро-

ванных компьютерных столов, в кабинетах 35, 36), рабочие зоны для теоретической работы (в 

каждом кабинете по 12 двухместных ученических столов), автоматизированные рабочие места 

учителя. В кабинетах 35, 36 оборудована интерактивная цифровая панель. Все компьютерные 

классы и удовлетворяют требованиям СанПиН. Компьютерами и оргтехникой оснащены: пси-

хологическая служба, начальная школа, заместители директора, предметные ШМО, библиоте-

ка, учебные кабинеты. Учащиеся, педагоги и родители имеют свободный доступ к компьюте-

рам. Для обеспечения работы всех информационных служб созданы базы данных оперативной 

и управленческой информации. Силами педагогов и учащихся гимназии ведется разработка 

современных электронных средств обучения, интеграция их с традиционными учебными по-

собиями; ведется внедрение системы дистанционного обучения и консультирования учащихся 

и родителей. Постоянно пополняется банк учебно-методической литературы и наглядных  по-

собий,  медиаресурсов.  Действует  гимназический  сайт  krasn_gimnaz@mail.ru. 

Все педагоги гимназии обладают ИКТ-компетентностью необходимой для эффективного 

использования ресурсов нформационно-образовательной среды гимназии. Обеспечение реали-

зации системно-деятельностного подхода в современной информационно- образовательной 

среде осуществляется в процессе использования педагогических технологий: развивающее 

обучение; проектное обучение; эвристическое обучение; проблемное обучение; информаци-

онно-коммуникационные технологии; технология критического мышления. 

Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который вклю-

чает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографиче-

ские издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

 

Количественные данные фонда библиотеки 

 

На 2021 – 2022 уч.г. Всего  1-4 классы 5-9 классы 10-11 клас-

сы 

Книжный фонд 8 687 4 081 2 493 2 293 

Учебный фонд 6 915 1 991 3 705 1 219 

Медианосители 128 60 37 31 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krasn_gimnaz@mail.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,  

допущенных для реализации учебного плана среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 

класс учебный предмет (наименова-

ние УМК*) 

Учебно-методический ком-

плекс 

Номер в «Феде-

ральном пе-

речне…» Приказ 

МОиН РФ от 20 

мая 2020 г. N 254  

Название учебника, автор, из-

дательство, год издания 

 

10  

класс 

Русский язык Русский язык. 10 класс. Учеб-

ник. Львова С.И., Львов 

В.В.(базовый и углубленный 

уровни) – М.: Мнемозина, 2019. 

ФП № 

1.1.3.1.1.4.1. 

(Приказ МОиН РФ 

от 20 мая 2020 г. N 

254) 

 

 

Литература  

Литература. Курдюмова 

Т.Ф.,Колокольцев 

Е.Н.,Марьина О.Б. и др.;под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. Курдю-

мова. 10 класс. - М.: Дрофа, 

2020 

ФП № 

1.1.3.1.2.7.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

 

Английский язык 

Английский язык. 10 кл. Кузо-

влев В.П. и др.  

М.: Просвещение, 2018. 

ФП № 

1.1.3.2.1.12.1. 

(Приказ МОиН РФ 

от 20 мая 2020 г. N 

254) 

Английский язык 10 кл.: учеб-

ник для общеобразоват. учре-

ждений и шк. с углубленным 

изучением англ. языка. Афа-

насьева О.В., Михеева И.В.  М.: 

Просвещение, 2020 

ФП № 1.3.2.2.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Математика  

 

 

 

Алгебра и 

начала анализа 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала ма-

тематического анализа." 10-11 

кл. Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. Учебник (базовый уро-

вень).  В 2 ч. -  М.: Мнемозина, 

2020. 

ФП № 

1.1.3.4.1.8.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала ма-

тематического анализа." 10 кл. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

(базовый и углубленный  уров-

ни).  В 2 ч. -  М.: Мнемозина, 

2020. 

ФП № 

1.1.3.4.1.9.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Геометрия Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Геометрия. 10-11 клас-

ФП № 

1.1.3.4.1.2.1. 

 (Приказ МОиН 
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сы. Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Базо-

вый и углублённый уровни- М.: 

Просвещение,2020. 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

История Всеобщая ис-

тория 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искендерова А.А. 10 

класс.  Базовый и углублённый 

уровни. - М.: Просвещение, 

2020. 

ФП № 

1.1.3.3.1.6.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

История Рос-

сии  

История России. Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История. 10 класс.  Базовый и 

углублённый уровни. В трёх 

частях.  - М.: Просвеще-

ние,2020.  

ФП № 

1.1.3.3.1.16.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

Обществознание  

Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова А.Ю., Мат-

веев А.И.и др. / Под ред. Бого-

любова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 10 класс.  Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение, 2020. 

ФП № 

1.1.3.3.5.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Право Право. 10 кл. Боголюбова Л.Н., 

Лукашевой Е.А., Матвеева 

А.И., под ред. А.Ю. Лазебнико-

вой  М.: Просвещение, 2020 

углубленный уровень 

ФП № 

1.1.3.3.4.6.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

География География. Экономическая и 

социальная география мира. 10-

11 кл. Максаковский В.П.  

М.: Просвещение, 2020. 

 

ФП № 

1.1.3.3.2.7.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Экономика Экономика. 10-11 кл. Хасбула-

тов Р.И. – М.: Дрофа, 2019 

ФП № 

1.1.3.3.3.5.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

            

 

 

 

Физика 

Физика. 10 класс Базовый уро-

вень. Касьянов В.А. – М.: Дро-

фа, 2019 

 

ФП № 

1.1.3.5.1.6.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Физика. 10 класс Углубленный 

уровень. Касьянов В.А..  

– М.: Дрофа, 2019 

 

ФП № 

1.1.3.5.1.11.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 
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Астрономия Астрономия. 10-11кл.(базовый 

уровень). Воронцов-

Вельяминов. –М.: Дрофа, 2018 

ФП № 

1.1.3.5.2.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

 

 

Химия 

Химия. 10 класс. Базовый уро-

вень. Габриелян О.С. - М.: 

Дрофа, 2014. 

 

ФП № 

1.1.3.5.3.6.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Химия профильный уровень. 

10 кл. Габриелян О.С., Маскаев 

Ф.Н., Пономарев С.Ю., Тере-

нин В.И. М.:  Дрофа, 2010. 

ФП № 1.3.5.4.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

 

 

 

 

Биология  

Биология.Пасечник В.В., Ка-

менский А.А., Рубцов A.M. и 

др. /Под ред. Пасечника В.В. 10 

класс. Базовый уровень - М.: 

Просвещение, 2020. 

ФП № 

1.1.3.5.4.5.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Биология.Пасечник В.В., Ка-

менский А.А., Рубцов A.M. и 

др. /Под ред. Пасечника В.В. 10 

класс. Углублённый уровень - 

М.: Просвещение, 2020. 

ФП № 

1.1.3.5.410.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

Информатика. Босова Л.Л.,  Бо-

сова А.Ю. 10 класс Базовый 

уровень - М.: Бином Лаборато-

рия знаний, 2020. 

ФП № 

1.1.3.4.2.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Информатика Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

10 класс в 2 частя (углублен-

ный уровень) - М.: Бином, Ла-

боратория знаний, 2020 

ФП № 

1.1.3.4.2.9.1. 

(Приказ МОиН РФ 

от 20 мая 2020 г. N 

254) 

Физическая культура Физическая культура. 10-11 кл.  

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2013 

ФП № 

1.1.3.6.1.2.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

ОБЖ Основы безопасности жизнеде-

ятельности. 10кл.  

Латчук В.Н. и др.  

М.: Дрофа,2011. 

ФП № 1.3.6.3.3.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

 

11  

класс 

Русский язык  Русский язык.Львова С.И., 

Львов В.В. 11 класс. Учебник. 

(базовый и углубленный уров-

ни) – М.: Мнемозина, 2020. 

ФП № 

1.1.3.1.1.4.2. 

(Приказ МОиН РФ 

от 20 мая 2020 г. N 

254) 

 

 

Литература  

Литература. Курдюмова 

Т.Ф.,Колокольцев 

Е.Н.,Марьина О.Б. и др.;под 

ФП № 

1.1.3.1.2.7.2. 

 (Приказ МОиН 
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ред. Курдюмовой Т.Ф. Курдю-

мова. 11 класс. - М.: Дрофа, 

2013 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

 

Английский язык 

Английский язык. 10 кл. Кузо-

влев В.П. и др.  

М.: Просвещение, 2018. 

ФП № 

1.1.3.2.1.12.2. 

(Приказ МОиН РФ 

от 20 мая 2020 г. N 

254) 

Английский язык 11 кл.: учеб-

ник для общеобразоват. учре-

ждений и шк. с углубленным 

изучением англ. языка. Афа-

насьева О.В., Михеева И.В.  М.: 

Просвещение, 2009  

ФП № 

1.1.3.2.1.7.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Математика 

  

 

 

 

 

 

 

Алгебра и нача-

ла анализа 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала ма-

тематического анализа." 10-11 

кл. Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. Учебник (базовый уро-

вень).  В 2 ч. -  М.: Мнемозина, 

2020. 

ФП № 

1.1.3.4.1.8.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала ма-

тематического анализа." 11 кл. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

(базовый и углубленный  уров-

ни).  В 2 ч. -  М.: Мнемозина, 

2021. 

ФП № 

1.1.3.4.1.9.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Геометрия Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Геометрия. 10-11 клас-

сы. Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Базо-

вый и углублённый уровни- М.: 

Просвещение, 2020. 

ФП № 

1.1.3.4.1.2.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

История   

 

 

 

 

История России 

Борисов Н. С., Левандовский 

А. А. / Под ред. Карпова С. П., 

История. История России. С 

древнейших времён до 1914 г. 

11 класс. В 2-х ч. Углублённый 

уровень - М.: Просвещение, 

2021. 

ФП № 

1.1.3.3.1.17.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

История России. Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История. 10 класс.  Базовый и 

углублённый уровни. В трёх 

частях.  - М.: Просвеще-

ние,2020.  

ФП № 

1.1.3.3.1.16.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 
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Всеобщая исто-

рия 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искендерова А.А. 10 

класс.  Базовый и углублённый 

уровни. - М.: Просвещение, 

2020. 

ФП № 

1.1.3.3.1.6.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

Обществознание  

Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова А.Ю., Мат-

веев А.И.и др. / Под ред. Бого-

любова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 11 класс.  Базовый уро-

вень. – М.: Просвещение, 2021. 

ФП № 

1.1.3.3.5.1.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Право Право. 11 кл. Боголюбова Л.Н., 

Лукашевой Е.А., Матвеева 

А.И., под ред. А.Ю. Лазебнико-

вой  М.: Просвещение, 

2021углубленный уровень 

ФП № 

1.1.3.3.4.6.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

География География. Экономическая и 

социальная география мира. 10-

11 кл. Максаковский В.П.  

М.: Просвещение, 2020. 

 

ФП № 

1.1.3.3.2.7.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Экономика Экономика. 10-11 кл. Хасбула-

тов Р.И. – М.: Дрофа, 2019 

ФП № 

1.1.3.3.3.5.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

            

 

 

 

Физика 

Физика. 11 класс Базовый уро-

вень. Касьянов В.А. – М.: Дро-

фа, 2019 

 

ФП № 

1.1.3.5.1.6.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Физика. 11 класс Углубленный 

уровень. Касьянов В.А..  

– М.: Дрофа, 2019 

 

 

ФП № 

1.1.3.5.1.11.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Астрономия Астрономия. 10-11кл.(базовый 

уровень). Воронцов-

Вельяминов. –М.: Дрофа, 2018 

ФП № 

1.1.3.5.2.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

 

 

Химия 

Химия. 11 кл. (базовый) Габ-

риелян О.С. и др. М.: Дрофа, 

2014 

ФП № 

1.1.3.5.3.6.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Химия 11 кл. (профильный) 

Габриелян О.С. М.: Дрофа, 

2011  

ФП № 1.3.5.4.1.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 
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2014) 

 

 

 

 

Биология  

Пасечник В. В., Каменский А. 

А., Рубцов А. М. и др. / Под 

ред. Пасечника В. В. Биология. 

11 кл. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2021.  

ФП № 

1.1.3.5.4.5.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов A.M. и др. /Под 

ред. Пасечника В.В., Биология. 

11 класс. Углублённый уровень 

- М.: Просвещение, 2021 

ФП № 

1.1.3.5.410.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

Информатика. Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 11 класс Базовый 

уровень - М.: Бином Лабора-

тория знаний, 2021 

ФП № 

1.1.3.4.2.1.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

Информатика Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. 

11 класс в 2 частя (углублен-

ный уровень) - М.: Бином, Ла-

боратория знаний, 2021 

ФП № 

1.1.3.4.2.9.2. 

(Приказ МОиН РФ 

от 20 мая 2020 г. N 

254) 

Физическая культура Физическая культура. 10-11 кл.  

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2013 

ФП № 

1.1.3.6.1.2.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 2020 

г. N 254) 

ОБЖ Основы безопасности жизнеде-

ятельности. 11 кл. Марков В.В. 

М.: Дрофа, 2013. 

ФП № 1.3.6.3.3.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

 с ООП СОО 

 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ «Красногорская гимназия» базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

МАОУ «Красногорская гимназия» является создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально разви-

тую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, от-

ветственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организаци-

онную структуру МАОУ «Красногорская гимназия», 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 государствен-

но- общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятель-

ность государственных и общественных структур по управлению образовательными органи-

зациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проек-

тов решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных 

групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих проти-

воречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. 

В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участни-

ки образовательных отношений. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль    за    состоянием    системы    условий    реализации     ООП     СОО     прово-

дится     путем     мониторинга     с      целью      эффективного      управления      процессом  ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: 
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Объект оценки Сроки/ периодичность 

Кадровые условия Март/ один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май/ один раз в год 

Финансовые условия Декабрь /один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь /один раз в год 

Учебно-методическое и информацион-
ное 
обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год 

Деятельность педагогов в реализации психоло-
го- 
педагогических условий 

Аттестация/1 раз в 5 лет 

Ресурсы гимназии В соответствии с Программой развития 

Экспертиза образовательных программ и 
учебных программ 

Февраль/один раз в год 
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