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Паспорт ООП СОО  
Наименование 
Программы 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего 
образования на 2020-2025 годы 

Цель и задачи 
Программы 

 Цель Программ ы:  
 

– обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации. 

 Задачи Программы:  
 

– модернизация среднего (полного) общего образования как 
института социального развития; 

– развитие системы оценки качества образования и 
востребованности образовательных услуг. 

Нормативно- 
правовые 
документы 

1. Конституция РФ. 
2. Федеральный Закон «Об образовании РФ». 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
4. ФЗ №83 от 8.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
6. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования 
России «Об утверждении федерального компонента 
государственного стандарта начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 
года №889 «О введении третьего часа физической культуры». 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

10. Устав МБОУ гимназии №1. 
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Показатели 
Программы 

– доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности школьников; 

– доля учителей, владеющих компьютерными технологиями и 
регулярно применяющие их в педагогической деятельности, в 
общей численности учителей; 

– доля учащихся, которым представлена возможность получения 
образования в различных формах (в том числе дистанционного); 

– доля выпускников, продолжающих свое образование в вузах; 
– предоставление публичной информации о своей деятельности на 

основе мониторинга. 
Сроки 
реализации 
Программы 

Программа будет реализована в 2020 - 2025 годах. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

– увеличение количества предоставляемых образовательных услуг (в 
т.ч. на платной основе); 

– создание и внедрение новых образовательных и досуговых 
программ; 

– внедрение и эффективное использование новых информационных 
сервисов, систем и технологий обучения, электронных 
образовательных ресурсов нового поколения; 

– создание ресурсов и программ для одаренных детей; 
– оснащение современным учебным, компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением; 
– повышение качества образования в виде результатов сдачи ЕГЭ; 
– внедрение современных образовательных программ и обучающих 

технологий. 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Образовательная программа среднего (полного) общего образования 
(далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями закона «об 
образовании в РФ», примерной основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом анализа образовательных запросов 
участников образовательного процесса гимназии. ООП СОО определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего общего образования. ООП 
СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП СОО 
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обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МБОУ гимназия № 1 ведет  целенаправленную работу по развитию 
личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, 
стоящих перед современным образованием, учитывает потребности детей, 
мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 
          
         Данная образовательная программа составлена для реализации в 
муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии 
№1. Гимназия активно взаимодействует с муниципальными культурными и 
спортивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями 
дополнительного образования, высшими учебными заведениями г. 
Хабаровска.  

Цели реализации основной образовательной программы среднего 
(полного)  общего образования в гимназии:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
средней школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего  школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 
Обеспечить:  

• соответствие основной образовательной программы требованиям 
Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, части II ; 

• доступность получения качественного основного общего образования 
для всех обучающихся гимназии через достижение планируемых 
результатов обучения всеми обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие гимназии с социальными партнёрами; 
• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в 

том числе одарённых детей, их профессиональных склонностей через 
систему дополнительного образования гимназии  и учреждений 
дополнительного образования; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  
интеллектуальных и творческих конкурсах; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
создании развивающего образовательного пространства гимназии №1; 
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• участие обучающихся в процессе познания и преобразования  
окружающей социальной среды для приобретения  реального 
социального опыта; 

• создание условий для успешной профессиональной ориентации 
выпускников и повышения количества поступивших в ВУЗы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 
Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия. 

Учителям 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 
Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП СОО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 
для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества  условий и результатов 
образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего 
образования формируется с учётом: 
государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся качественного 
образования в соответствии с образовательными  стандартами II 
поколения ; 

•  развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
• обеспечение качества образования, позволяющего 

выпускникам     эффективно взаимодействовать с экономикой и 
обществом в соответствии с требованиями времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
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• обеспечение досуговой занятости и создание условий для 
удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 
обучающихся;  

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 
• возможность получения качественного образования;  
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
• сохранение здоровья. 
 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ гимназии 
№ 1 лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур;  

• формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 
одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа среднего (полного) образования 
гимназии формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 16—17 лет, связанных: 
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• с переходом от учебных действий, характерных для ступени основного 
общего образования, на ступени среднего (полного) общего 
образования гимназии к единству мотивационно – смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которых 
осуществляется в форме учебного исследования. Формирование  новой 
внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением проектирования собственной учебной деятельности 
и построению перспективных жизненных планов; 

• развитие у обучающегося научного типа мышления, ориентированного 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем 
и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, от классно-урочной к практико – ориентированной, 
лекционно-лабораторной и  исследовательской. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования (далее – результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями 
стандартов с реальным образовательным процессом гимназии, с его 
возможностями для развития обучающихся и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями система   результатов  устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников в 11 классе. Предметные  и 
метапредметные результаты устанавливают и описывают следующие 
обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых обучающимся: 

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний, в том числе: 
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а) ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (на базовом и профильном уровнях для данной области 
знания), стандартных и нестандартных алгоритмов и процедур; 

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

      в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 
отношений между объектами и процессами; 

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знаково – символических средств 
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся 
более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления её 
в новой форме, переноса в иной контекст и т. П.; 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений 
в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта 
с заданными свойствами, установления закономерностей или 
«устранения неполадок» и т. П.); 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества (совместная работа в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат); 

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации (создание письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 
текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. П.); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 
в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 
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• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка 
или анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 
по-другому, дополнительно узнать и т. П.); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок (выражение 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 
ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 
также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 
оценки); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  

В соответствии с реализуемыми стандартами СОО деятельностной 
парадигмой образования система результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

В структуре результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

среднего (полного) общего образования. Оценка достижения этой группы 
результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют эффективность образовательной 
деятельности гимназии на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и 
учитываются  при определении итоговой оценки. 

3) результаты ЕГЭ. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя 
использования таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени среднего (полного)  общего образования реализуются: 
учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и 
вариативного компонентов базового учебного плана среднего(полного) 
общего образования на базовом и профильном уровне. 
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1.3. Система оценки  достижения планируемых результатов 
освоения  Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
СОО включает описание организации и содержания государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки 
по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программы отдельных учебных предметов. 

Примерные программы по учебным предметам включают следующие 
разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4)  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование;  
7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Основываются на примерных программах по предмету и находят 
отражение в рабочих программа педагогов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

2.1.1. Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

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

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

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

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 

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

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для 
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 
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– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

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

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 
системы; 

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

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

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

– отмечать отличия языка 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; 



14 
 

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

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

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

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 
функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 
деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 
русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 
с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
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– критически оценивать устный монологический текст и устный 
диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 
принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 
русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 
жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи. 

2.1.2.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, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
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новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 
решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей 
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 
выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 
предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 
произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 
том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 
в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 
авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 
литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 
историей, психологией и др.); 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 



17 
 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 
или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 
названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 
изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 
методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 
(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 
педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 
текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 
современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 
черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 
неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 
борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 
футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 
критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 
произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 
эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 
аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 
уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 
работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 
результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 
ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 
филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 
литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 
литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 
закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 
динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 
(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 
различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 
результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 
специализированных изданиях. 
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2.1.3.Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

 Аудирование 

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

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

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

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

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
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– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 
at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

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

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 
и отрицательной формах); 

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 
own room); 

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

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 
формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 
Perfect; 

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

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

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

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

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
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Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 
(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 
или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 
done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 
(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 
time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
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– употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 
регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 
заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 
средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 
предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 
поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 
против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 
выводы. 
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Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического 
и диалогического характера с четким нормативным произношением в 
ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

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

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания 
информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 
чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 
личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации 
в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 
и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 
выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 



26 
 

– 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); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 
участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 
речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 
управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 
личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 
предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 
усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future 
Perfect и Future Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 
clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 
или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 
done). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 
идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального 
и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 
заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 
плюсы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 
элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 
доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 
числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 
художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 
событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 
характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 
проектной и/или исследовательской деятельности. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 
соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 
собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, 
синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 
контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения 
сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием 
и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never 
have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

2.1.4. История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 
истории из раздела дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 

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

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 
явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 
диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 
текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 
исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 
века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 
информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 



30 
 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 
зарубежных стран;  

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

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 
революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 
времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 
графиков и др., заполнять контурную карту; 

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

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

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 
истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 
источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 
России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 
для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории; 

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

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

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



31 
 

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

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

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

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

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 
России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 

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

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

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

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 
человечества; 

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

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

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

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

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



32 
 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических 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 достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 
исторические версии; 

– 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. 

 

2.1.5.География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 
среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 
критериям; 

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

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

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

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

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 
мира, регионов, стран и их частей; 

– 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; 
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– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

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

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

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

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

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

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

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

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

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

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

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

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 
сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 
влиянием международных отношений; 
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–  оценивать социально-экономические последствия изменения 
современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-
экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 
регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 
малоизученных территорий; 

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

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в 
решении современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 
экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

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

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 
обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-
хозяйственных систем; 
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– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 
экологические характеристики различных территорий на основе 
картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 
антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и 
природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 
отдельных регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 
основе динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

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

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

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 
географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 
последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 
системы на различных иерархических уровнях географического 
пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 
территории, региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 
взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 
систем; 
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–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 
различных географических явлений и процессов. 

 

 

2.1.6.Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 
возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 
собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-
правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 
труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
экономические задачи по микроэкономике. 
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Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 
труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 
политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 
бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 
системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных 
международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных 
условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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– определять формы и последствия существующих экономических 
институтов на социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 
систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 
заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 
экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 
источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 
поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 
бизнеса; 
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– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 
применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 
предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 
создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 
заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 
акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 
макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 
деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 
эффективного использования основных социально-экономических ролей 
наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 
относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни 
с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
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– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 
труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 
платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое 
развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 
деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 
знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 
относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 
практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 
заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 
валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 
расчетов; 
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– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 
знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 
российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 
экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 
возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 
производства. 

 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов 
и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 
спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 
спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
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– объяснять и отличать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-
правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 
применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 
производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 
экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 
экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного 
бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 
экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
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– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 
величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 
государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 
снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 
эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 
государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 
валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 
отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-
экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 
информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 
источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 
этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 
микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
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– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 
финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 
познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 
характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 
отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию 
по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-
бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 
экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 
учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 
макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 
стран с экономической точки зрения, используя различные источники 
информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 
практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 
экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 
других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 
отражающие типичные макроэкономические ситуации; 
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– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 
от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 
информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 
обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 
собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 
зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, понимать механизм 
взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 
познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 
отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики 
и роли государства в современном мире. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, 
функциям и формам; 
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– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 
права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу 
законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 
правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 
закон государства, определяющий государственное устройство Российской 
Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 
Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 
ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 
связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 
гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 
Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы 
правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 
механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 
на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 
уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
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– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 
потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 
собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 
особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 
ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 
участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 
привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать 
порядок привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 
грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 
правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 
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– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 
общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 
Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 
договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 
правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма 
и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 
государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 
отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-
правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 
интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора 
и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 
систем (семей); 
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– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 
социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 
взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 
культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав; 

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

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный 
статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 
юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 
службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 
выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 
внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 
Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 
орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 
формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 
органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 
законодательной инициативы; 
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– выделять особенности избирательного процесса в Российской 
Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 
характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального 
сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 
культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 
ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского 
законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 
факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 
недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 
договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 
особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 
условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 
российского права, определять правовой статус участников трудовых 
правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 
договоров; 
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– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 
правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 
наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного 
видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 
привлечения к уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 
Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 
Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 
правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 
совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 
осуществления своего права на жилище; 

– 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; 
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– оценивать тенденции развития государства и права на современном 
этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 
правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 
субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 
системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 
возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 
отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 
защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 
различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 
споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 
правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 
финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 
процесса. 

2.1.7. Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
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– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 
индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 
человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 
современном обществе; 

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

 

Общество как сложная динамическая система 

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

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

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 
общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 
факторные доходы; 

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

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

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 
тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

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

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

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 
политики в области занятости;  

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

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики; 
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– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества; 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

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

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 
группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

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

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

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

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 
конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 
примерами; 

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

– характеризовать основные принципы национальной политики России 
на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 
факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 
семьи в современном обществе; 
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– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; 

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

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

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

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 
политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

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

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 
системы; 

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

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

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 
избирательные системы; 

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

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 
систем; 
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– 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 реализацией гражданами своих прав и 
свобод; 

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

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

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

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

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

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 
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– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

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

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

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

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

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 
различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 
тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
структур; 

– выявлять противоречия рынка; 
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– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

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

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 
тенденций общемирового экономического развития, экономического 
развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 
обществе; 

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

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

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 
различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 
роль толерантности в современном мире; 

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

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 
России на основе анализа данных переписи населения в Российской 
Федерации, давать им оценку;  
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– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 
объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 
отклоняющегося поведения; 

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

 

 

Политика 

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

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

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

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

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 
процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

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

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; 
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– характеризовать основные направления деятельности государственных 
органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 
гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

2.1.8. Россия в мире 
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых 
событиях истории многонационального Российского государства и 
человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 
сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 
явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих поколений россиян во 
взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том 
числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 
современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 
чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 
существующие в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 
содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 
информационного общества; 
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– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему 
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов 
России и мира; 

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

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 
России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития 
народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 
экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их 
реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 
для понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории; 

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

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 
России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.; 
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– применять приемы самообразования в области общественно-научного 
(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 
профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 
приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

  2.1.9.  Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 
при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 
решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 
данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 
данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 
задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 
основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 
знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 
его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 
составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 
демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 
программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 
работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 
запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 
декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 
кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 
также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 
данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 
основные управляющие конструкции последовательного программирования 
и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  
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– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 
реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 
многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 
обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 
эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 
логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; 
строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 
заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 
составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 
переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 
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– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 
основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 
числа, в частности признак делимости числа на основание системы 
счисления; 

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

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 
ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 
анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного ациклического графа и определения 
количества различных путей между вершинами; 

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

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

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

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 
счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для создания полиномиальных (не 
переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 

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

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 
деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 
со структурами данных; 

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



69 
 

– использовать в программах данные различных типов; применять 
стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 
выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 
размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 
выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 
виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 
использовать модульный принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 
задач; 

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

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

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 
необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 
компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

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

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

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
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– использовать на практике общие правила проведения 
исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 
исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 

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

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 
данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 
отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

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

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

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 
сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 
интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 
основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 
СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

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

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 
которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 
алгоритма;  

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

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

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 
сложности;  

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

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

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

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

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

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

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

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

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

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в научном познании; 

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

– проводить исследования зависимостей между физическими 
величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

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

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

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

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 
проводить расчеты и проверять полученный результат; 

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

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

– использовать знания о физических объектах и процессах в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
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соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

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

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

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 
проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 
физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 
физических законов или формул, связывающих известные физические 
величины, в контексте межпредметных связей; 

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

 

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 деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– 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 опорой как на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

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

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 
проблем; 

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины; 
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– анализировать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 
использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 
простейшие статистические методы для обработки результатов 
эксперимента. 

2.1.10.Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 
и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

– применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 
их идентификации и объяснения области применения; 
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– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

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

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

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

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

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

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

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

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

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

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

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

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

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

– устанавливать генетическую связь между классами органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 
между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 
химических элементов и периодическим изменением свойств химических 
элементов и их соединений в соответствии с положением химических 
элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 
положения основных химических теорий: химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 
связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 
как средства различения и идентификации веществ по их составу и 
строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 
органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 
свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 
с целью определения химической активности веществ;  
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– характеризовать физические свойства неорганических и органических 
веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 
простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
химические свойства неорганических и органических веществ изученных 
классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 
реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 
соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 
прогнозирования продуктов реакции; 

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

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 
органических веществ для обоснования принципиальной возможности 
получения неорганических и органических соединений заданного состава и 
строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 
позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 
получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 
органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 
повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 
промышленности; 

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

– обосновывать практическое использование неорганических и 
органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 
соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 
реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 
продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 
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соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 
моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

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

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

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством, и перспективных направлений развития химических 
технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 
функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 
утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 
экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 
состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 
помощью современных физико-химических методов;  
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– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 
квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 
результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 
и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-
восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 
производственных процессов. 

2.1.11.Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

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

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

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

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

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

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 
для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

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

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 



82 
 

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

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

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

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

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований 
в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 
биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 
основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 
человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 
понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 
молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 
генетическом коде, принципе комплементарности; 
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– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 
матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 
ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 
сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 
царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 
происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 
на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 
(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 
скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 
сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 
мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 
естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 
питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 
факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к 
экологическим проблемам и поведению в природной среде; 
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– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 
биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 
представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 
циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 
экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 
факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 
способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 
деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 
учебный предмет. 
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2.1.12.Астрономия 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 
должен: 
знать/понимать: 

• смысл понятий: 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; 

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

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

относительно центра Галактики; 
уметь: 

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

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

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

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 
Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 
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Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
• использовать компьютерные приложения для определения положения 

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

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

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

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях". 
 
2.1.13.Мировая художественная культура (МХК) 
В результате изучения мировой художественной культуры должен 
знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету. 
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2.1.14.Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 
психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 
проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 
физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 
занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 
досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 
профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 
видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 
подготовки. 

 

  

2.1.15.Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 
движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
в области безопасности дорожного движения; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей); 

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

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

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

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 
среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 
проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 

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

– опознавать, для чего применяются и используются экологические 
знаки; 

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

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 
окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 
хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 
законодательству РФ; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения 
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 
время занятий хобби; 

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

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

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

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

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

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

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 
транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

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

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 
и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 
государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 



91 
 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 
техногенного и социального характера, характерных для региона 
проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 
факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 
приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 
эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 
личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 
о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 
Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 
запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 
террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 
террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 
акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 
общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 
здоровье человека;  
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– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  
о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 
репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 
помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 
определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 
способами с использованием подручных средств и средств промышленного 
изготовления; 

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

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

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

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

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

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний; 

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

 

Основы обороны государства 

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

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 
России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 
приоритеты; 

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

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 
обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 
безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 
обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

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

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

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 
службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

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

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

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

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 
резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

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

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

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

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
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– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 
получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 
Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 
учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 
приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 
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– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 
для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 
военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 
прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 
Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 
стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 
патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. 

2.1.16.Иностранный язык (немецкий язык) 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
уметь 

говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

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

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 
из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях; 
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной  
деятельности и продолжения образования; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России. 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
2.1.17.Иностранный язык (французский язык) 
В результате изучения французского языка ученик должен 

Знать и понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 
этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка, а также рассказывать о 
распространенных профессиях РК, известных ученых РК, о спорте в РК, 
о состоянии и проблемах экологии в РК; 

в области аудирования 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 
из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 
• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

владеть способами познавательной деятельности: 
• применять информационные умения, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 
необходимую информацию из различных источников, в том числе из 
разных областей знаний; 
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• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 
особенности иной культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 
комментарии, схемы, таблицы) 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
•общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

•получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

•расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности и продолжения образования; 

•изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России; 

•понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении среднего общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего общего образования в нашем образовательном учреждении 
строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство  
и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 
правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  
рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 

– формирование экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

- формирование семейных ценностей; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-
методической базы гражданско-патриотического и правового воспитания 
обучающихся. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 
духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учётом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 
и социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 
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– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  
употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
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необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 
ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию  
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательного учреждения, запросы участников образовательного 
процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и 
социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 
учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и 
внеурочной деятельности,  а также формы участия специалистов и 
социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 
числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.); 
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10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  
на ступени среднего общего образования преемственно продолжает и 
развивает   программу духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования и результаты работы в рамках подпрограммы основного 
общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени 
среднего общего образования важны все указанные позиции:  без их 
достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 
расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  рост 
показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-
национальной почве),  употребление табака, алкоголя, а несколько позже – 
наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих подростков начинается  
активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки 
начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 
асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и 
интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными 
духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их 
извращенными формами).  

Ступень среднего общего образования,  таким образом,  принимает 
взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 
процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время 
завершения активной фазы социализации обучающегося  и его 
«самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего 
общего образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно 
привнесенная в образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и 
при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 
универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 
всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени развитости у 
подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности 
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и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая 
точка как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее 
эффективности. Многие  из них  определяются  именно зрелостью духовно-
нравственной сферы.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени среднего  общего образования является социально-педагогическая и 
социально-культурная поддержка собственных усилий учащегося, связанных 
со становлением своей гражданской и индивидуальной личности;  
социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 
культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и 
культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 
человечества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего  общего образования:  

– осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала 
человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; 
субъектная установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого 
потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной 
деятельности;  

– операциональное овладение обучающимися набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной культурной 
традиции (культурных традиций), а также усвоение (интериоризация) 
выражающих их знаний, ценностей и норм.  

 Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования, их 
базовое содержание. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и с 
ООП основного общего образования, можно выделить содержание и 
основные виды деятельности, формы занятий на ступени среднего общего 
образования.  

1 Направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  
уважения к правам, свободам и обязанностям человека включает  в себя:  

–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших 
законах;  посильное введение представлений об участии России в системе 
международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы и др.);   

–  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом 
контексте) символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, 
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герба и гимна субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение;  

–  практико - ориентированные  представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, знакомство с их деятельностью в родной школе,  поселении, 
муниципалитете;  посильное введение представлений о соответствующих 
нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях 
гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав 
на примере старших членов семьи и других  взрослых,  принадлежащих 
различным социальным и социокультурным стратам;    

–  превращение интереса к общественным явлениям в значимую 
личностно – гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека 
в обществе,  в том числе через личное участие в доступных проектах и 
акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов,  как 
Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если 
последний не является родным)  как к величайшей ценности,  являющейся 
важнейшей частью духовно – нравственного наследия и достояния;  
осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 
современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 
иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 
культурных пространствах;   

– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее 
связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох 
и в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность 
родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог;  
понимать принципиальные критерии оценок позитивности или негативности 
этого взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России,  их   общей исторической 
судьбе и единстве; одновременно –  расширение представлений о народах 
ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, 
так и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);   

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и 
важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех 
событиях, которые отмечаются как народные, государственные или 
важнейшие религиозные праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в 
делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное 
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высказывание своей позиции по различным спорным или социально 
негативным ситуациям; 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической 
эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 
Федерации;  возможная подготовка специальных презентаций по подобным 
историческим процессам в других государствах (например, США, 
Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопоставление текстов 
государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи,  
народных,  государственных и религиозных праздников с публичными 
презентациями;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об 
основаниях, по которым современники или потомки относили тех или иных 
людей к категории героев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д. 
Особо ценным  является выяснение обстоятельств, по которым один и тот же 
человек в разные эпохи то считался  великим героем или политиком,  то 
лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению 
мест памяти, могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.; 
публичные презентации о славных людях данной местности, региона, 
России, рода человеческого;  

– знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, 
выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и 
ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих 
традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях 
(обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись 
и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных 
взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 
прошлого и современности в контексте образовательной программы школы; 
вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; 
подготовка подростками собственных публикаций.    

 

2 Направление: нравственное и духовное воспитание: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – 
как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить 
себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы 
человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;   

–  развитие способности различать позитивные и негативные явления в 
окружающем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы 
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в 
направленной на это деятельности; способность критически оценить 
качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  
компьютерными играми и различными СМИ;   
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–  развитие представлений о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в 
становлении и развитии Российского государства; посильно расширение этих 
представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

–  утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко 
всем людям – от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, 
старшего независимо от его внешнего вида (лица,  одежды,  физических 
особенностей); установка на поддержку деловых и  дружеских 
взаимоотношений в коллективе;  

–  сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 
установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное 
участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое 
отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны 
других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных 
социальных (социокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX-
XX  веках (например,  дворян, купечества, офицерства, крестьян); 
сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и 
оценка возникшей картины;   

– посещения открытых заседаний местного суда, на которых 
рассматриваются дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и 
последующее обсуждение услышанного;  

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями);  

– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах 
конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. 
(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте 
проблем;   

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  
затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы 
этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 
(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение 
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

–  участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности;  
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– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 
существах, природе;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников,  выполнения и презентации 
совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий,  раскрывающих историю семьи, 
укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.  

 

3 Направление:  воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству:  

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   
профессий  и специальностей среднего профессионального и высшего 
образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, 
склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  осознание на этой 
основе универсальной ценности получаемого среднего общего образования;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 
техники и технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в 
понимании сущности человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 
работах,  в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 
проектов;  развитие на этой основе проектных, экспертных и иных 
компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 
последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам 
человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот 
труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 
способность к признательному восхищению теми, кто занимается 
творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, 
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других 
видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

На основе знакомства с действующими перечнями   профессий   
специальностей среднего профессионального и высшего образования и 
заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)  
деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка 
(группы подростков).  
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Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если 
возможно)  соответствующего учебного заведения,  профильного 
предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора 
специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и 
выпускников и т.д.;  

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью 
обсуждения роли полученного образования (профессионального, пост 
профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных 
компетентностей в этом успехе, особо ценно, если таким профессионально 
успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников 
учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники,  
показавшие достойные примеры высокого профессионализма,  творческого 
отношения к труду и жизни, полезным может стать проведение сюжетно-
ролевых экономических игр, создание игровых, ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 
д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих 
увлечений»;   

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по 
всем направлениям данной подпрограммы, в том числе в тех, которые 
связаны с практическим (творческим) применением  знаний, полученных при 
изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 
«Технология»);   

– приобретение  опыта участия в различных видах общественно 
полезной, собственно творческой или исследовательской деятельности 
возможно на базе и взаимодействующих с «родным»  образовательным 
учреждением учреждений дополнительного образования,  других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений).   

 

4 Направление: Экологическое воспитание  

– осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из 
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его 
добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне 
как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;  

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в 
отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как 
безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  
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– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 
развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 
животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться 
природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 
силы;   

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.  

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке,  экологические акции,  
десанты,  высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);  

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов; усвоение принципов  экологически грамотного поведения в 
природе (в ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;  

– фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, 
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 
эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий 
презентацию «Не замечаемая красота»  (название условно).    

 

5 Направление:  Культуротворческое и эстетической воспитание: 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 
равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 
человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 
представления об эволюции этих представлений на примере европейской 
моды от античности до наших дней;     

– продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое 
развитие умения видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие 
способности отличать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное 
введение подростков в мир античного, романского, готического, 
классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 
художественный язык современного искусства; параллельно – освоение 
основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 
культурно-художественных и религиозно-художественных традиций:  
японской,  китайской,  индийской, арабской (исламской), христианской, 
буддийской и др.   

 - поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся 
художественным творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн 
собственного жилища и территории дома и школы и др.).    
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Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном 
(как и безобразном) неисчислимое множество,  образовательному 
учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и 
способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко 
доступными оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных 
музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин 
всех художников,  скульпторов,  архитекторов и других мастеров всех 
народов и всех эпох.   

Многие возможные   виды деятельности и формы занятий упомянуты в 
выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те 
виды деятельности, которые представляются недооцененными в 
педагогической практике:  

– «использование» родного города и его окрестностей в качестве 
своеобразной «образовательной программы»  по истории культуры народа,  
создавшего этот социально-природный феномен;  осмысление и письменная 
фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться 
интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении 
опытом;  

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением 
родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением 
увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и 
других форм долговременного хранения и использования;   

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой и 
последующее обсуждение;  

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством 
вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя 
вербально.   

 

6 Направление: Правовое воспитание и культура безопасности 

  Оценивание результатов  духовно-нравственного развития, воспитания  
и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного 
развития и воспитания является становящийся человек во всей его 
многомерности (личностно индивидуальной,  гражданской,  социально-
культурной и многие другие), то оценке,  в идеале, подлежат его 
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 
проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, 
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обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 
предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 
людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.   

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения 
каждого конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и 
исключительно), именно по его духовно-нравственной составляющей. Таким 
образом,   поведение человека в значительной степени есть результирующая 
его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого 
не сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. 
Это очень важный момент для деятельности нашего ОУ:  духовно-
нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, 
независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда 
происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе.  

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся наш педагогический коллектив опирался на  
наблюдения за индивидуальным поведением учащихся.  Мы считаем, что 
именно ученики должны не только знать и понимать мотивацию 
организуемого образовательным учреждением процесса их  духовно-
нравственного развития и воспитания,  но и (сразу или постепенно) принять 
ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 
программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 
изменений,  происходящих в их собственной духовно-нравственной сфере,  
наша программа обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор 
формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе 
группы ее участников: подростки  и взрослые (воспитатели, родители). При 
этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 
и т.п.)  мы рассматриваем как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 
суждения, которые, по взаимному согласию, мы будем фиксировать  

– в виде персональных характеристик,  

– в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  

– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от 
имени всего детско-взрослого «программного сообщества».    

 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения 
ООП ООО,  концепции духовно-нравственного развития,  программы 
формирования и развития универсальных учебных действий.  
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Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 
насколько полно  на начальной ступени общего образования у обучающихся 
были  развиты такие личностные качества,  как   готовность и способность к 
саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также 
сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, начальные социальные 
компетентности,   основы российской гражданской идентичности.  

Важным позитивным фактором  при реализации данной программы 
является  возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной 
ступени общего образования   в духовно-нравственном развитии 
обучающихся. Теперь, на этапе интенсивного взросления,  исключительно 
важно продолжить и расширить деятельность, направленную на приобщение 
подростков к ценностям семьи,  родной и иных значимых этнокультурных и 
социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 
гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и 
ответственной  любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию и достоянию ее многонационального народа.  

Принципы государственной политики в области образования, 
сформулированные в статье 2  Закона Российской Федерации «Об 
образовании»,  задают общую смысловую и содержательную рамку для 
определения целей и задач социализации обучающихся: «приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности;  воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
защита и развитие системой образования национальных культур,  
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников».  

Последовательная и полная реализация нашим ЦО этих принципов 
означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их 
носителями. Однако это может произойти только в том случае, если 
педагогический коллектив школы проведет данную работу строго адресно,  
исчерпывающе полно и всестороннее зная  базовые характерологические 
особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 
осуществляется их социализация.   

 

2.3.Планируемые результаты социализации обучающихся 

 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и 
универсальным процессом, способна, при правильной организации, привести 
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к позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где 
человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 
коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в 
условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы 
человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного 
гражданина собственных представлений обо всей этой сфере,  особенно если 
он использует возможность непосредственного присутствия в 
соответствующих пространствах и личных контактов с теми или иными 
функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и милиционерами, 
врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 
поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается 
рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не 
представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном 
измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном 
пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о полноценном «взрослом» участии 
подростков в социальных процессах,  а о знакомстве с ними и о начальной 
стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать 
как точку начала осознанного понимания социальной проблематики 
окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться,  по большей 
части,  в своеобразных исследованиях   тех или иных сфер и подготовке 
собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. 
И чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и 
критичное суждение,  тем выше результативность его социализации.  

 

  Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 
системы школьного самоуправления;   

–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  
пространства;  

–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 
школьной газеты;  

–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской 
и т.д. деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы 
(спорт,  олимпиады, конкурсы и т.д.);  

–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 
программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 
публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).   
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  Уровень социума (муниципальный уровень). Личное участие в 
видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 
достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 
юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 
родного края;  

– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 
руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению 
на местном материале таких феноменов, как «органы власти и управления», 
(структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные 
организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.;  

– проблематика востребованных и невостребованных профессий, 
трудоустройства,  заработной платы;  

– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления 
наркотиков,  алкоголизма и их социальных последствий);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю 
(в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  
развитии межкультурного диалога;   

– экологическая проблематика;  

– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  

  

  Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах 
деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 
актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 
самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы 
человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  

– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ,   взаимовлияния культурных традиций, 
ценности памятников исторического и культурного наследия родного и 
близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, 
культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей.  
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  Персональный уровень. Развитость  способности:  
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 
психического – своего и окружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально 
негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 
норм;  

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 
культурных традиций;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 
нашего века;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 
вербальных и невербальных средств коммуникации.  

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 
деятельности. 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно 
и воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение 
Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и 
относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 
молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией 
в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 
адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 
самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной 
социальной среды) и обособленностью от общества (ценностная, 
психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).  

1  направление: создание образовательным учреждением режима 
максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 
подростков   

–  первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – 
предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-
экономического, этнорелигиозного и т.д.  пространства, в котором 
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функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку 
реальной (стихийной) социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего 
в самом  образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних 
факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся 
и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон характера их 
взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.  

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 
моментов, связанных с позиционированием учащихся в подпрограмме:  

– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям 
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;  

– наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 
развитость чувства собственного достоинства;  

– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их 
сбережение и сменяемость;  

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно 
решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, 
мешающим самоизменению, самоопределению,  самореализации, 
самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся 
ситуациях, умение творчески подходить к жизни.   

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов 
этого «фона» в контексте задач социализации (целенаправленного 
социального воспитания), зафиксированных в  образовательной программе 
образовательного учреждения;  

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 
внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 
обещает привести к наиболее существенным, на взгляд авторов Программы, 
результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 
волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 
образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.);  

– определение внешних партнеров образовательного учреждения по 
реализации подпрограммы (как внутри системы образования, так и за ее 
пределами). 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 
формирования личностных результатов  образования. 

Социальное проектирование важное направление в деятельности школы 
и включает в себя социальную пробу,  социальную практику и социальный 
проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального 
взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 
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информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 
своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 
основной школе есть учебный предмет  обществознание.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 
заявляемой стороны социальной действительности,  а внутренней, 
сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику 
подростки могут пройти при реализации социальных проектов.  

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления 
проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 
социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 
деятельности является средством разрешения противоречия между 
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 
связывающим социум и личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта 
социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 
получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 
социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 
отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. 
Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности необязательно содержательное единство осуществляемых 
этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 
взаимодополняющие,  опосредующие виды деятельности,  но могут 
существовать и как самостоятельные,  конечные,  завершенные, в 
зависимости от целей и содержания деятельности.  

Социальное проектирование —  цельное комплексное явление,  и ее 
элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной 
действительности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что 
было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — 
преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 
выступать: – социальные явления («социальные негативы» — курение, 
наркомания, сквернословие, алкоголизм);  

– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 
взаимодействие, влияние, др.);  

– социальные институты (органы власти и управления, политическая 
партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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– социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, 
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 
подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 
деятельность, социальное проектирование не может быть освоено 
подростком вдруг,  одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 
способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического 
развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к 
социальному проектированию, а с другой —  базой, основой проектирования.   

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует 
внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития 
следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована 
учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 
содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его 
проведения.  

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать:  

– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 
личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 
сообществе;  

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 
воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 
ситуации;  

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе.  

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 
уровня общей культуры воспитанников;  

– наличие у членов проектных групп сформированных навыков 
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 
реального социально полезного дела;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 
ситуации в местном сообществе.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 
обучающихся  

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 
учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 
фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса.  
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3. Методика и инструментарий мониторинга социализации 
обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 
социализации является становящийся человек во всей его многомерности 
(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной), то 
мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в 
каждом из этих измерений.  Эти проявления суть не что иное, как система его  
отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта 
система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) 
и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных 
ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека 
не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: 
оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном 
сообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: они свои у разных 
этносов, конфессий, и т.д.  

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее 
участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). 
При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 
и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 
программной деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные 
суждения, которые, по взаимному согласию,  можно фиксировать либо в виде 
персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для 
пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не 
от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 
сообщества». Разумеется, речь при этом идет исключительно о качественном 
оценивании индивидуального «продвижения»  каждого подростка 
относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 
измерители считаются неприемлемыми.   

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений 
и рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации 
подростков. Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – 
уже упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 
социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или 
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 
«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 
действующих во «взрослом мире».  

Мы понимаем,  что социальное  становление подростка происходит 
«здесь и сейчас»,  в его актуальном,  реальном  жизненном пространстве, 
общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения 
этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных 
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знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 
чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, 
образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки. 
Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим 
тщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни 
степень,  ни качество продвижения. В противном случае неизбежен 
дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 
социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее 
результативности и эффективности Программы в целом.   

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 
подростков на ступени основного общего образования:  они взрослеют 
стремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются 
существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие 
другие различия между возрастными группами.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в 
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 
всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 
общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может 
руководствоваться при разработке своего главного стратегического 
документа – образовательной программы. Пафос деятельности по 
конструированию пространства социализации в том, что его освоение 
подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 
помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный 
переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 
целенаправленно не организуемом  пространстве они чувствуют, но, как 
правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не 
знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 
«застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных 
игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую 
жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной.  

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 
социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 
социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 
проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между 
их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и 
вызовами.. Для нас важно, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам 
избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 
уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на 
следующих этапах жизни.  
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3.1.Программа профессиональной ориентации обучающихся  
 

  Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного 
среднегообразования является одной из основных образовательных задач 
нашего ЦО и одним из ключевых результатов освоения ООП ООО, 
обеспечивающим сформированность у школьника:  

– представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности, 
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 
возможностей, потребностей;  

– универсальных компетентностей,  позволяющих школьнику 
проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 
коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии 
с актуальными познавательными потребностями;  

– общих способов работы с информацией о профессиях, 
профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и 
социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом,  
прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона 
и страны;  

– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 
школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования 
или (и) будущей профессии и образовательной программы 
профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного 
общего образования должны достигаться за счет создания условий для 
инициативного участия каждого учащегося в специфические виды 
деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 
средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,  
дальнейшего образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих 
профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего 
образования.  

Задачи программы:  

Формирование у учащихся:   

– объективных представлений о себе, как субъекте собственной 
деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);  
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– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования;  

Овладение учащимися:  

– способами проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных программ;  

– способами установления образовательных коммуникаций со 
сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и 
эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью 
получения и освоения образовательным контентом;  

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о 
выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке 
труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 
региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута.  

 

Результаты освоения  программы профориентации: 

– сформированное у учащегося действия целеполагания,  позволяющее на 
основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 
предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 
эффективные способы действования.  

– сформированная способность учащихся к анализу объектов 
нематериальной и материальной культуры,  выделению существенных и 
несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее 
фиксации в знаковой форме.  

– сформированные рефлексивные действия:  

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 
алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы,  характеризующие 
результативность производимых действий;  

− способность оценивать ситуацию,  выбирать эффективные стратегии 
поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 
осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 
результатов;  

− способность определять каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 
овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 
средствами.  
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Выпускник школы сможет: 

− проектировать с помощью руководителя или подготовленного педагога 
собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);  

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 
взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом;  

− работать с открытыми источниками информации (находить 
информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 
информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 
потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута.  

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 
программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 
будущей профессии;   

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для 
реализации индивидуальной образовательной программы.  

 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на 
ступени основного общего образования является развитие деятельности 
учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к 
адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на 
учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 
областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе 
включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны 
создаваться условия для обеспечения работы учащихся с содержанием 
образования программы профессиональной ориентации:  

–  методическое выстраивание учебных курсов в виде 
последовательности учебных задач, постановка и решение которых 
становится содержанием познавательной деятельности учащихся;  

– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со 
своими сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  
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– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной 
деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных 
занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 
использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в 
процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе 
производственных, научных, образовательных и иных организаций и 
предприятий;  

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети 
Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных 
сетях в структуру и содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым 
содержанием образования программы профессиональной ориентации 
школьников на ступени основного общего образования становятся 
компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся 
научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, 
делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 
подготовки и образовательного пространства для ее реализации:  

–  коммуникативная компетентность;  

–  способность к адекватному самооцениванию;  

–  оперативное и перспективное планирование;  

–  отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 
этим собственных индивидуальных образовательных программ;  

– создание текстов для самопрезентации;  

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 
том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 
образовательной программы и др.  

 

Основные формы работы с содержанием образования:  

– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса 
становится инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на 
котором реализуется программа профессиональной ориентации 
школьников);  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – 
исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и 
практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  

– работа в метапредметной или надпредметной области – 
исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, 
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занятия в клубных пространствах, производительный труд, 
производственные практики;  

– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 
школы, муниципалитета, региона;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – 
познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 
дистанционные образовательные программы и курсы;  

– индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными 
педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных 
программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 
образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 
психологическое тестирование, участие в тренингах.  

 

  Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг 
с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 
индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 
плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, 
специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 
деятельности: специфичных следующему этапу.  

1 этап –  овладение универсальными компетентностями,  
способствующих успешной профориентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных 
ориентаций;  

3 этап –  проектирование и реализации индивидуальных образовательных 
программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   

– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по 
формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 
учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени 
ОУ;  

– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 
учащимися содержания образования программы профессиональной 
ориентации на первом этапе ее реализации;  

– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно 
формирование универсальных компетентностей учащихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование 
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут 
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применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или 
преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.  

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены 
образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 
совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально 
подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а 
затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения 
программы, при необходимости корректировать программы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно 
стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с 
одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 
познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности 
реализации индивидуальной образовательной программы,  а с другой 
стороны,  реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 
выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

  

 

3.2. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

 

В соответствии с определением Стандарта – это программа 
формирования знаний,  установок,  личностных ориентиров и норм 
поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья.   

Программа направлена на формирование культуры безопасного 
поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 
личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 
развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 
здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 
каждом этапе своего жизненного пути.  При этом здоровье рассматривается 
как персональный жизненный ресурс, условие реализации 
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 
потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа 
жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и 
поведенческих установках личности и принципах непрерывного 
самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 
факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно 
понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 
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Образ жизни тесно связан с культурой населения и является результатом 
воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов – 
семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития 
человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и 
общественных взаимоотношений стиль или образ жизни.  

Эта Программа строится с учетом преемственности формирования 
мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с 
последующим внесением образовательной системой как социального 
института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к 
данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 
подразумевает применение целесообразных и доступных способов 
гармонизации единства организма с окружающей средой.  Для этого,  
помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические 
знания у детей и подростков, а также должны быть созданы 
социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.   

Приоритетным компонентом программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в 
образовательном учреждении условий для сохранения здоровья всех 
участников образовательного процесса. Прежде всего,  это относится к 
важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее 
воздействия на здоровье обучающихся.  

В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное 
место отводится здоровье сберегающим технологиям, под которыми 
подразумеваются качественные характеристики любой образовательной 
технологии,  указывающей, насколько при её реализации решается задача 
сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.   

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 
деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических 
требований и правил и применения коррекционно-восстановительных 
технологий для детей с нарушениями здоровья.  

 

  Цель и задачи программы  

Основополагающей целью программы является:  формирование и 
развитие у обучающихся установок активного,  здорового и безопасного 
образа жизни,  понимание личной и общественной значимости приоритета 
здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 
общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 
обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 
здорового образа жизни.   

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 
задачи: 
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Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) 
мышления на основе знаний о человеческом организме,  о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье;  

2) формирование представление об основных компонентах 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 
профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, 
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли 
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 
здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 
деятельности:  

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 
образовательного процесса;  

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях 
дополнительного образования, на прилежащих районных и городских 
территориях условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 
укреплять свое здоровье;   

3) организация образовательного процесса в учреждении общего 
образовании таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной 
образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 
здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 
поисковой активности в познании себя;  

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 
каждой ступени образования по программе формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

1) создание адекватной материально-технической,  ресурсной базы и 
кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 
процесса;  

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих 
технологий,  
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3) организация административного контроля над соблюдением 
требований СанПиН;  

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 
санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении;  

5) активное использование административных и общественных ресурсов 
для развития материальной базы образовательного учреждения с целью 
повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 
прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 
дополнительных социальных объектов;   

6) организация повышения квалификации и просвещения 
педагогических, медицинских кадров по вопросам здоровье сберегающего 
сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

 Основное содержание программы  

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 
культуры здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного 
воспитания и накопления обучающимися определенного объема медико-
биологических знаний. Культура здоровья представляет собой совокупность 
жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное 
место занимает здоровый образ жизни.   

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 
воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 
этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 
складывается целостное восприятие окружающей действительности в 
системе ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует 
компоненты социальной, экологической,  этнической культур. Поэтому 
образовательная и воспитательная составляющие данной программы 
выстраиваются в виде сквозной междисциплинарной программы,  
построенной на основе метапредметных знаний и поэтапного развития 
деятельностных способностей и личностных характеристик обучающихся. В 
программе выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная 
(что нужно уметь)  компоненты,  содержание которых строится на принципе 
преемственности между ступенями образовательной системы.  Условием 
преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной 
школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного 
сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование,  
планирование)  и элементарные гигиенические,  экологические знания. В 
основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 
здоровье полагающая информационная составляющая и придается особое 
значение многообразию форм деятельности:  учебной,  организационной,  
спортивной,  трудовой,  художественной, общественно значимой. Все эти 
виды деятельности имеют состязательный характер, что позволяет проявить 
каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие 
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способности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность 
подростка.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 
многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 
отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 
целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 
процессов:  воспитательного,  образовательного, социально-психологической 
поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 
родителями.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 
направлений организационной,  воспитательной и образовательной 
деятельности группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности 
предусматривает:  

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 
обучение:  

– систематизированных представлений о биологических объектах,  
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,  

– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в 
окружающем мире;  

– общих представлений о факторах риска здоровью человека,  включая 
влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-
психологических условий;  

–  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,  в том 
числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-
конфликтных;  

– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, 
способов первичной профилактики заболеваний;  

–  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 
ситуациях;  

–  понятий о здоровом образе жизни,  способах сохранения и укрепления 
своего здоровья;  

–  представлений о душевной и физической красоте человека;  

–  понятий о воздействии на организм человека наркологических и 
психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 
употребления;  
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– навыков самооценки физического и психологического состояния и 
способов самокоррекции;   

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 
воспитание:  

– ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое 
воспитание);  

–  ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;  

–  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 
поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 
табакокурения, приема алкоголя,  наркотиков и психоактивных препаратов, 
не совершение террористических действий и опасных поведенческих 
действий в отношении окружающих людей);   

–  активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих 
мероприятий (занятия физической культурой и спортом,  соблюдение 
гигиенических норм режима дня,  рационального питания,  правил 
использования информационно развлекательных технических средств).   

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, 
самосовершенствованию,  самопознанию и самовоспитанию эффективно 
решает система развивающего образования.  Развивающее обучение 
направлено на усвоение теоретических знаний, включающих 
содержательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, 
рефлексия)  и их результаты (понятия,  ценности и т.п.).  

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа 
жизни у обучающихся подразумевает  

– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью 
(чувство самосохранения,  реализация репродуктивных потребностей, 
подчинение культурно-социальным традициям); 

– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к 
своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 
конкурентоспособности,  возможность маневрирования, т.е. смена 
профессии, местоположения).  

Развитию качеств личности,  которые помогут человеку занять активную, 
ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного 
образа жизни на основе осознанного целенаправленного саморазвития 
способствует личностно-ориентированное образование.  Специфика 
личностно-ориентированного образования в отличие от других концепций 
развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное 
развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту 
механизмов саморазвития.  

Личностно-ориентированное образование –  это не формирование 
личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 
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проявления и соответственно развития личностных функций.  Оказание 
конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здорового образа жизни,  
ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обращение 
педагогов к его внутреннему миру,  его природной активности, через 
изучение,  понимание и реализацию его возможностей и потребностей в 
саморегуляции, саморазвитии, самоопределении.   

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, 
подростка только при условии ее значимости для него. Под значимым 
учением понимают такое учение, которое не являет собой простое 
накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающегося в 
настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. 
Такое проникающее в сферу личности научение требует соблюдения 
определенных условий:  

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, 
воспринимаемых как решаемая проблема;  

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который 
должен быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, 
способным понять его чувства, принять его таким, каков он есть;  

3) организуя процесс научения,  педагог должен ненавязчиво 
предоставить ученику возможность преодолеть свою ограниченность и тем 
самым стать как бы обреченным на самосоздание в самом себе другого 
человека.  

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по 
формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает 
соблюдение следующих условий:   

– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 
соблюдении принципов здорового поведения;  

– использование дидактического материала и практического опыта, 
позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 
сохранения и повышения уровня собственного здоровья;  

–  оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности 
обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 
достижения;  

–  поощрение стремления ученика находить свой способ 
совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся;  

–  создание педагогических ситуаций общения в командных играх, 
групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, 
которые позволяют каждому участнику проявлять инициативу 
самостоятельности;  

–  создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;  
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–  использование проблемных творческих заданий; 

– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 
волевых качеств обучающихся.  

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в 
гимназии:  

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 
медицинских знаний, направленных на развитие саногенного 
(оздаравливающего) мышления.  

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 
творческих форм воспитательной работы.   

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 
оздоровительных техник в образовательные технологии.  

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 
оздоровления своих детей и себя.  

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 
через:  

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к 
общечеловеческим ценностям с ориентацией на личность школьника, на его 
интересы и способности..  

2. Систему дополнительного образования.  

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки 
самообразования по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

4. Систему психологических занятий.  

5. Систему экологических занятий.  

6. Создание школьных традиций.  

7. Связь с внешкольными учреждениями города  

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в 
разные сезоны года.  

Эффективными способами освоения программы являются 
проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, 
социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной 
системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как форма 
организации образовательного процесса предполагает развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления. Проектная деятельность обеспечивает 
формирование ключевых компетентностей в области здорового образа 
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жизни, готовит всех участников к особенностям и способам получения новых 
образовательных результатов, не связанных напрямую с объемом знаний.  

Основная идея данной технологии –  создание и развитие 
образовательной модели в процессе постоянного взаимодействия всех 
субъектов образования:  учителей, учеников и их родителей,  при постоянном 
использовании приемов и методов педагогической поддержки,  института 
освобожденных классных воспитателей.  Такая работа позволяет заменить 
способ взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на 
сотрудничество равноправных субъектов образования. При этом изменение 
позиции учителя неизбежно приводит к поиску новых методов работы, 
причем увеличивается процент методов, базирующихся на идеологии 
педагогики сотрудничества. Одновременно   обучающиеся,  разделяя 
ответственность за весь образовательный процесс,  активно включаются в 
демократическое соуправление школой, повышается мотивация на 
образование, самоопределение, активную творческой позицию в вопросах 
соблюдения принципов здорового образа жизни.   

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного 
привлечения самих обучающихся к решению проблем их здоровья в 
условиях нарастающего экологического неблагополучия. Освоение 
экологической культуры строится как процесс приобщения подростков к 
проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-
экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний 
и умений) является при этом лишь условием развития творческих 
способностей обучающегося.  

Воспитание экологической культуры должно сформировать у 
обучающихся понимание закономерностей взаимоотношения человека с 
природой: с одной стороны, – особенности воздействия человека на природу 
в процессе жизнедеятельности и производства, с другой, – обратное влияние 
природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только при 
активности самого субъекта, направленной на творческое решение проблем 
окружающей среды,  развитие и выработку индивидуального стиля 
поисковой деятельности, отношение человека к природе становится для него 
самоотношением.   

Применение неформального, творческого подхода с использованием 
разных форм проектной,  общественной, спортивной и других видов 
деятельности особенно важно для осуществления воспитательной работы по 
формированию активной жизненной позиции обучающихся в вопросах 
осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого необходимо 
создания такой общественной среды,  в которой табакокурение, 
употребление алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, 
т.е. неприличным. Образовательное учреждение располагает 
организационными и содержательными возможностями предупреждения 
детей и подростков о масштабах опасности и негативных последствий 
вредных привычек для здоровья их растущего организма. Очевидна 
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необходимость концентрации антинаркотических,  антиалкогольных и 
антиникотиновых воспитательных действии педколлектива образовательного 
учреждения на основе скоординированных мер социального, медицинского, 
правового, психолого-педагогического и организационного характера.   

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс 
самовоспитания – осознанной и самостоятельной деятельности человека по 
совершенствованию своей личности. Антивоспитание – это процесс 
формирования у детей и подростков волевых качеств характера, 
позволяющих произвольно регулировать собственные желания и 
потребности,  выбирать способ достижения позитивного внутреннего 
состояния и получения удовольствия за счет социально ценных источников. 
В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 
формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 
отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 
практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 
переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 
изменению поведения и стиля жизни. Обучение жизненным навыкам 
(учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и 
неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 
действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах 
необходимо взаимодействия с социумом и, прежде всего, с родителями. 
Эффективное образование в области здорового образа жизни должно 
привести к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных 
ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения 
уровня собственного здоровья.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной 
школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно 
используются различные творческие подходы к организации тематических 
мероприятий и обучающих курсов.   

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование 
усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи,  
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
общественных объединений. При этом необходимо структурирование,  
информационное и культурное насыщение образовательной среды. С 
дошкольного возраста до окончания полной средней школы обучающиеся 
находятся в преемственной физической реальности, включающей природные 
факторы (выезды на природу, работа в школе юннатов, посещение музеев, 
природных заповедников, зоопарков и т.п.), технические средства обучения, 
игровой инвентарь, аппаратное и компьютерное обеспечение учебного 
процесса. Весь процесс направлен на создание окружающей 
интеллектуальной среды,  организованной опытным педагогическим 
коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 
педагога с учеником,  трудовое обучение и социальная ориентация 
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образования,  развитие способности у обучающегося анализировать свою 
умственную деятельность, собственные способности и возможности к 
самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.   

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного 
учреждения с семьями обучающихся в форме:  

– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 
воспитательной работе;  

– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 
здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  

– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на 
основе этнических традиций.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у 
обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны 
преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, 
стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной 
работы в образовательном учреждении должна быть направлена на 
формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к 
ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, 
оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость реализация 
в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 
уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране 
психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся,  имеющих 
функциональные расстройства и хронические заболевания.   

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению 
алкоголя, наркотиков и курению табака,  в образовательном учреждении 
должны проводиться следующие мероприятия:  

– выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, 
связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ,  
обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе и 
микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);   

–  выявление степени подверженности вредным привычкам среди 
обучающихся;   

– создание информационной среды,  позволяющей подросткам свободно 
ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах 
их влияния на организм;   

–  создание социопсихологических и воспитательных условий, 
способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 
направленной на антипропаганду;  

–  предложение подросткам альтернативных способов организации 
жизнедеятельности;  
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–  определение путей и реализация способов устранения выявляемых 
факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного 
социума.  

Для гигиенически целесообразной организации образовательного 
процесса в нашем ЦО применяются здоровьесберегающие педагогические 
технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 
смысле мы понимаем все те технологии, использование которых в 
образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К 
здоровьесберегающим относим педагогические технологии, которые не 
наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают 
им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем 
как качественную характеристику любой образовательной технологии и как 
совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 
дополняя традиционные технологии обучения и воспитания,  наделяют их 
признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в 
нашей гимназии:  

– системный подход,  предполагающий оптимальное профессиональное 
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

–  субъектность участников образовательного процесса;  

–  принцип гуманизма;  

–  принцип самоценности каждого возраста;  

–  формирование положительной мотивации у обучающихся,  
медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных 
мероприятий комплексность и непрерывность проведения оздоровительных 
мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 
образовательного процесса;  

–  преимущественное применение немедикаментозных средств 
оздоровления,   

–  реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 
индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению 
двигательной активности,  закаливанию, охране психического здоровья, а 
также по оздоровлению детей,  имеющих функциональные расстройства и 
хронические заболевания;  

–  обучение всех участников образовательного процесса методикам 
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;  
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–  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за 
счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических 
норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

–  медицинские программы закаливания физическими факторами 
внешней среды;   

–  программы психопрофилактики, психологического группового и 
индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, 
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического 
стресса;   

– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в 
микро- и макросоциуме,  активного включения в общественную,  культурную 
и трудовую сферы общества в местах жительства;  

–  рациональную организацию питания с использованием всех доступных 
способов витаминизации пищи;   

–  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода 
обучения, активное включение в разнообразные виды спорта;   

–  педагогическую деятельность, направленную на усвоение и 
выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами 
его семьи;   

–  педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 
ситуацию успеха,  положительную самооценку, личностный комфорт для 
каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс.   

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 
гигиеническими требованиями предусматривает:   

– использование методик обучения,  адекватных возрастным и 
индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению;  применение технологий 
адаптивного, развивающего обучения;  индивидуальное дозирование объема,  
сложности,  темпа,  распределения учебной нагрузки;  введение гибких форм 
режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 
обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с 
ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не 
только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 
обучающихся; 

– использование в педагогической практике имитационно-
моделирующих обучающих игр, способствующих снятию утомительных 
компонентов урока; 
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– применение инновационных педагогических технологий 
сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного 
процесса,  использование учителями индирективных способов 
педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных 
влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 
обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 
познавательных и творческих способностей обучающихся; 

–  осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 
оздоровительных мероприятий; 

–  активное применение в учебном процессе различных видов 
оздоровительных техник,  способствующих повышению работоспособности,  
снижению утомляемости, улучшению самочувствия,  укреплению здоровья,  
помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную 
деятельность каждому ее участнику совместно;  

–  устранение в учебном процессе внешней регламентации и 
приближение обучения к естественной жизнедеятельности человека;  

–  создание условий для положительной учебной мотивации 
обучающихся и сохранения их психического здоровья;   

–  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания 
уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий 
(чередование учебных занятий с различной степенью физиологических и 
интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 
обязательного и дополнительного компонентов учебного плана,  
рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников)  

– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-
возрастным возможностям обучающихся;   

– обеспечение необходимого по возрасту,  достаточного по 
физиологическим потребностям и рационально организованного 
двигательного режима;  

– применение разных форм режима повышенной двигательной 
активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 
физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного 
процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы 
и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет 
деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 
классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 
спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 
хореографических кружках и т.п.).  
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Отношение личности к образованию зависит от характера самого 
процесса, от стиля общения между педагогами и учениками,  от способов 
организации, преподнесения учебного материала,  форм и методов учебно-
познавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения,  
от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 
формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 
познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из 
объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит 
развитию свободной и психически здоровой личности обучающегося и 
служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к 
ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в 
образовательном учреждении являются:  

1. Создание динамического образовательного пространства в 
соответствии с предметной направленностью и профилактической 
целесообразностью, которое включает в себя:  

– организацию в классном помещении зон для проведения физических 
упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 
инвентарь: скакалки, обручи);   

– оснащение учебных кабинетов аудио-  и видеотехникой,  необходимой 
для сопровождения оздоровительных техник;  

– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 
возможностями (зрение, слух, осанка).  

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата:  

–  снижение статической и динамической нагрузки;   

–  применение комплекса корригирующих упражнений по методикам 
ЛФК;  

–  применение различных физкультурно-оздоровительных методик;  

–  применение методов релаксирующего и лечебного массажа.   

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 
зрения:  

–  обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных 
занятий;  

–  применение способов сенсорной тренировки.  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 
психоневрологических нарушений:   

–  применение индивидуального педагогического подхода в обучении;  
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–  проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

–  комплекс физкультурно-оздоровительной работы;  

–  витаминопрофилактика;  

–  фитотерапия.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания 
обучающихся.  

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 
педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.  

Согласно Стандарту ООП ООО содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса.  В соответствии с 
этим программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени основного общего образования 
предусматривает создание авторских подпрограмм, разработку 
образовательных модулей и здоровьесозидающих технологий:   

– интегративные модули гигиенического, экологического образования в 
программах предметного обучения;   

–  социально-педагогические программы активного включения 
обучающихся в образовательную и культурную сферы общества,  адаптации 
обучающихся в микро- и макросоциуме,   

–  технологии психопрофилактики,  повышения стрессоустойчивости,  
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического 
стресса;   

–  инновационные формы педагогической деятельности,  
обеспечивающие условия самореализации,  ситуацию успеха,  
положительную самооценку,  личностный комфорт для каждого 
обучающегося, включенного в образовательный процесс;  

–  инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья 
обучающихся путем интеграции медицинской,  психологической и 
социально-педагогической поддержки ребенка и его семьи;   

–  авторские программы гуманизации педагогической деятельности с 
ориентацией на личность ребенка;  

–  другие авторские учебно-воспитательные программы.  

 

 Критерии оценки результатов реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга  
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Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, 
основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения 
норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками 
образовательного процесса.   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают: 

–  обеспечение условий для практической реализации индивидуального 
подхода к обучению и воспитанию;  

–  повышение эффективности психологической и медицинской помощи 
обучающимся;  

–  повышение заинтересованности педагогического коллектива в 
укреплении здоровья обучающихся;  

–  повышение квалификации работников просвещения и 
здравоохранения;  

– совершенствование системы физического воспитания на основе 
реализации индивидуального подхода;  

– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 
обучающихся;  

– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 
возрасте заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся 
в поведении обучающихся в виде:  

– установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей;  

– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;  

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

–  овладения современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены;  

–  готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды,  устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ,  профилактики инфекционных заболеваний;  убеждённости в 
правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  
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– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в 
вопросах здоровья, способности самообразования и самостоятельного 
овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а также 
способности применения  полученных знаний и навыков на практике.  

– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих 
рисков, представляющих опасность для здоровья;  

–  уменьшения темпов роста числа детей,  употребляющих табак,  
алкоголь, наркотики;  

–  повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 
здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 
активности  

 

3.4.Методики и инструментарий мониторинга 
 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по 
созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию 
здорового образа жизни в образовательном учреждении создается система 
мониторинга.   

Организационной структурой,  обеспечивающей постоянный 
мониторинг, является школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум.  

Направления его деятельности:  

– диагностика состояния здоровья;  составление карт прогноза и 
коррекции на каждого обучающегося;  

– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 
испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;  

– отслеживание динамики развития обучающихся (организация 
мониторинга психофизического состояния);  

–  организация системы профессиональной деятельности всех 
специалистов,  направленной на создание социально-психологических 
условий для успешного обучения детей и подростков;  

–  разработка специальной документации консилиумов на единой основе;  

–  организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.  

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и 
узкие специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для 
каждого обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках.  
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Основные направления мониторинга:  

–  психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 
результаты в течение полугодия и года)  

–  повышение отдельных составляющих психического благополучия: 
снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;  

–  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 
мероприятий;   

–  учебная успешность (повышение учебной мотивации,  познавательный 
интерес);  

–  рост показателей социализации личности,  повышение социальной 
компетентности, адаптивность личности в коллективе;  

–  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по 
уровню сформированности культуры здоровья субъектов образовательного 
процесса. Оценивание осуществляется на основании данных 
систематического медико-психологопедагогического мониторинга по 
следующим критериям:   

1.  Стабилизация,  положительная динамика показателей состояния 
здоровья обучающихся (физического, психологического, социального):  

– Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая 
работоспособность, острая и хроническая заболеваемость - диагностирует 
специалист медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный 
«Паспорт здоровья».  

– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 
(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 
качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки,  
субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности),  
ценностные ориентации,  мотивация - диагностирует психолог, данные 
заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».   

– Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы 
(успеваемость, качество знаний),  склонности (интересы,  способности), 
креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), 
особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 
направленность личности, личностный статус в группе по результатам 
социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 
данные заносятся в «Журнал классного руководителя»  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и 
применения обучающимися правил ведения здорового образа жизни:  

– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом 
образе жизни; понимание угроз и рисков для здоровья,  преимуществ 
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здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим 
здоровьем как ресурсом) -  оценивает педагог, психолог, медработник 

– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 
принятие культурной нормы -  образца здоровой жизнедеятельности;  
поведение,  адекватное правильной оценке жизненных явлений в 
молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски 
среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, 
психолог.  

– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, 
родителей, педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 
оздоровительной практики:  

– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 
(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих 
территорий в соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется 
администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется 
медработником.  

– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих 
мероприятий в образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая 
оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки,  режима 
учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 
педагогических технологий и форм ведения урока;  оценки умственной 
работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – 
оценка проводится ответственным административным работником с 
участием медработника.  

– Показатели эффективности воспитательной работы в области 
формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной 
работы с участием обучающихся, педагогов и родителей,  организация досуга 
и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу;  
привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 
образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 
работником.  

 

4. Организационный отдел 

4.1. Базисный учебный план основной школы 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
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 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 
196) 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования;                                     
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 
2010 г. N 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19644);              

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, 
зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный 
номер 23290);                                                                                                     

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);                                                                                                                                                                                                

Среднее (полное) общее образование        

     В 10-11 классах ведется обучение по индивидуальным учебным 
планам. Срок обучения составляет 2 года.   ИУП – документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).  Индивидуальный учебный план – 
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).  Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, предоставляет обучающимся возможность формирования 
индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, выбор факультативных (необязательных 
для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (после получения основного общего образования); изучение 
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наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 
(модулей).  

                                     Примерный  учебный план 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень изучения 
предмета 
базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б∗ У 
Литература Б∗ У 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  Б У 
Родная литература Б У 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б* У 
Второй иностранный 
язык 

Б У 

Общественные 
науки 

История Б* У 
Россия в мире Б**  
Экономика Б У 
Право Б У 
Обществознание Б  
География Б У 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 
Естественные 
науки 

Физика Б У 
Химия Б У 
Биология Б У 
Естествознание Б  

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  
Экология Б  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный 
проект* 

  

                                                            
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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 Курсы по выбору Элективные курсы 
   Факультативные курсы 
    
Итого часов  2170/2590  

     Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 
должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение 
не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  Общими 
для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в 
учебном плане на учебный предмет «Родная литература», 
перераспределив  часы, выделяемые на  учебный предмет «Литература» для 
изучения  произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и 
«Литература народов России». Примерный учебный план обеспечивает в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством в области 
образования, возможность изучения государственных языков республик 
Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

10 класс – от 31 до 37  часов  в неделю; 
11 класс – от 31 до 36,5 часов в неделю. 
  Предельная аудиторная учебная нагрузка на обучающихся : 
10 класс  - 37 часов; 
11 класс – 37 часов. 

Внеурочная деятельность также по направлению профиля дополненная 
курсами по проектно – исследовательской деятельности и элективами. 
 
 

4.2.Организация учебного процесса в старшей  школе гимназии 
 

Занятия в классах старшей школы гимназии проводятся в режиме 6-
дневной учебной недели. Продолжительность урока – 45 минут. Занятия 
проводятся в одну смену. Учебный год старшеклассников состоит из 2 
полугодий. 

На третьей ступени обучения обучение идет по индивидуальным 
учебным планам, которые формируются по индивидуальному запросу 
обучающегося. Аудиторная нагрузка не превышает допустимой нормы. 
Профильное изучение предметов предполагает сдачу экзаменов по выбору в 
9 классе. Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  

Образовательное пространство гимназии включает в себя наряду с 
традиционными кабинетами места для самостоятельной работы (библиотека, 
компьютерные классы с доступом к разнообразным базам данных, кабинет 
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психологической диагностики, мастерские), пространства внеучебной 
деятельности и т.д.  
 

4.3.Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся 
старшей  школы 

 
Промежуточная аттестация учеников 10 классов осуществляется по 

итогам года согласно локальному документу (Положение о переводных 
экзаменах). Процедура и содержание текущей и промежуточной аттестации 
учеников 10-11 классов регламентируется локальным актом гимназии 
«Положение о текущей и промежуточной аттестации».  

При реализации личностно-ориентированного подхода и обучения по 
индивидуальному учебному плану для объективного оценивания 
образовательных достижений используется «Портфолио» учащегося 
(«Положение о Портфолио обучающегося»).  

Результаты ЕГЭ. 
 
 
 

4.4. Система условий реализации Программы  
 

В гимназии работает 60% учителей первой и высшей категории. 30% 
награждены отраслевыми и государственными наградами. Переподготовку 
по ФГОС прошли все учителя , которые будут работать в 5х классах, и более  
70% остальных педагогических работников. 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное 
обеспечение. Все учебные предметы  (инвариантные и вариативные) 
обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных 
заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и 
самостоятельную деятельность школьников в соответствии со 
способностями, возможностями и образовательными потребностями. 
Гимназистам предоставлена возможность использования ресурсов  
глобальной сети, электронных учебно-наглядных пособий и оборудования:11 
видеопроекторов, 9 интерактивных досок, 18 принтеров.  
Постоянно улучшается материально-техническая база. В гимназии 33 
учебных кабинета, из них: столярная и слесарные мастерские, 1 кабинет 
обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, 1 кабинет  физики,1 
кабинет химии,1 - географии, 1  кабинет  биологии, 5 –русского языка и 
литературы, 4 – математики,  3 – истории,5 кабинетов иностранного языка. 
Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  
Оборудование, соответствующее требованиям стандарта, имеется в 
специализированных кабинетах: химии, физики, биологии, географии. 
Обеспеченность АРМ -100% .Обучены работе с электронным журналом 
100% пед.работников.      Гимназия имеет: 2 компьютерных кабинета. 
Наличие 2-х компьютерных классов позволяет организовать уроки базового 
курса информатики и профильного в 10-11х классах.  В управленческой 
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деятельности используются 4 ксерокса, 2 сканера, 4 принтера, 8 компьютеров 
подключенных к Интернету. Работает внутренняя электронная почта.   В 
гимназии имеются  2 спортивных зала, оформлен актовый зал в столовой 
оснащенный современным проектором и экраном, кабинет психологической 
диагностики.                                                                                                                  
Столовая рассчитана на 200 мест, кроме организованного питания по 2х 
недельному цикличному меню, возможно питание по выбору обучающихся. 
В медицинском кабинете имеется процедурная.                                                                                                                                                  
Формы и технологии образования в основной школе:                                                                                             

• целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы 
(прежде всего, в малых группах); 

• формирование у учеников способности видеть перспективу своего 
учебного продвижения, выработку им способов удержания ближних 
целей, отслеживания результатов своей учебной деятельности; 

• овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, 
сопоставления своих достижений с достижениями одноклассников; 

• предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых 
различных видах деятельности (проектной, исследовательской, 
конструкторской, художественной и др.) в самых разнообразных 
областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией. 

• организация работы по овладению ключевыми компетентностями, 
такими как умение сравнивать, систематизировать, находить причинно-
следственные связи, искать информацию и т.п. (все это возможно 
внутри предметных проектов или специально организованных 
тренингов); 

• выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, 
планировать свое время и деятельность; 

• организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, 
в гимназии.  

• включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - 
праздников, общих проектов.  

• проведение работы по активному освоению предметных и 
надпредметных компетентностей, целенаправленному развитию 
интеллектуального потенциала ребенка; 

• обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных 
видах и формах деятельности; 

• целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к 
продолжению образования в старшей профильной школе 
(предпрофильная подготовка) или других учебных заведениях; 

• помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в 
том числе, в развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать 
экзаменационные ответы (монологическая речь в течение 
определенного времени на определенную тему), конспектировать, 
записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить доклады 
и писать рефераты; 
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• широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка 
возможных методик и технологий обучения учащихся выбору, как в 
учебном, так и в личностном плане; 

• индивидуальные учебные планы,  тесный контакт с семьями учащихся; 
• поиск основных принципов, форм и способов включения в 

образовательный процесс школы возможностей дополнительного 
образования. 

4.5. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной 
школе 

Выпускник старшей школы гимназии должен обладать следующими 
характеристиками к окончанию11-го класса: 

• глубокое знание учебных предметов среднего (полного) общего 
образования; 

• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных 
жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных 
компетенций, достаточная функциональная грамотность); 

• высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и 
способности к ведению здорового образа жизни; 

• информационную готовность к осуществлению зрелого выбора 
будущего профессионального пути.       
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