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 РАЗДЕЛ   1  

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего (полного) образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре ООП (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373); Закона 

Российской Федерации «Об образовании РФ»; приказа  министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.10 г. № 1897; примерных основных образовательных 

программ среднего (полного) образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2002 года № 889; регионального базисного 

учебного плана образовательных учреждений Камчатского края, Основного направления 

деятельности правительства РФ до 2012 года; Национальной образовательной инициативы 

«Наша Новая школа»; ФЦПРО 2011-2015 гг. 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающих 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

Раздел  1 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ; 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения. 

Раздел  2 

1. Программа универсальных учебных действий у обучающихся; 

2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания; 

3. Программа формирования экологической культуры; здорового и безопасного образа 

жизни. 

Раздел  3 

1. Учебный план; 

2. План внеурочной деятельности; 

3. Система условий реализации среднего (полного) образования. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования: 

 гуманистический характер образования. Приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей среде, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, религиозных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество 

и нацеленного на совершенствование всех систем этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

 

1.1. Актуальность программы. 
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В современном мире ощутимы высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, в 

сфере досуга человека. Для этого необходимо формировать готовность осваивать 

требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 

навыки самообразования и самовоспитания.  

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 

образования на основе формирования универсальных учебных действий. В современном 

обществе образование – это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний 

и социального опыта, а формирование всесторонне развитой личности ученика.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в умении учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа среднего (полного) образования МБОУ «Средняя 

школа № 15» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности.  

 

Целью реализации образовательной программы МБОУ «Средняя школа № 15» 

является: 

1. создание условий для развития и воспитания личности; 

2. достижение планируемых результатов в соответствии с  выбранными УМК. 

3.  

Задачи реализации образовательной программы: 

     1.   Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.   Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий. 

3.   Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Характеристика муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 15» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

      Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Юридический адрес: 683032; Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,                       

ул. Атласова, д. 2-а  Телефоны: 42-21-31, 42-21-37. 



 

 

5 

Учебный процесс в МБОУ «Средняя школа № 15» осуществляется на основе: 

1) Устава (Утвержден Управлением образования администрации ПК ГО от 02.12.2015 г. 

№ 05-01-05\100, зарегистрирован в ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому 

11.01.2016 г.) 

2) Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия РО № 016786, 

регистрационный номер 1467 от 06.05.2011 г. выдана Министерством образования и 

науки Камчатского края; 

3) Свидетельства о государственной аккредитации № 000048, регистрационный номер 

904 от 14.03.2014 г. выдано Министерством образования и науки Камчатского края; 

4) Приказа Минобразования России «Об утверждении Федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312; 

5) Образовательных программ: начальное общее образование, основное обще 

образование, среднее общее образование. 

6) Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений Камчатского 

края, реализующих программы общего образования, в новой редакции, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 28 октября 2010 

года № 1251;  

7) Приказа Министерства образования и науки Камчатского края от 08 августа 2011 года 

№ 1045. 

Наполняемость школы: в начальной школе – 8 классов комплектов, в основной 

общей школе – 8 классов-комплектов, в средней общей школе – 2 класс-комплекта. 

Обучение в школе осуществляется в две смены: первая смена (начало занятий не ранее 830 

ч.): 1-е, 4-е классы и с 5-го  по 11 класс, вторая смена (начало занятий не позднее 1400 ч.): 

2-е и 3-е классы.  Обучение 1-8 классов проходит по пятидневной учебной неделе, 9-11 – 

по шестидневной учебной недели. На базе школы функционируют две группы 

продленного дня (ГПД): ГПД для 1 классов – с 1215 ч., ГПД для 2 и 4 классов – с 800 ч. 

Здание школы типовое. Имеются библиотека, кабинеты технологии, медицинский 

кабинет, спортивный зал, кабинет ГПД, столовая и 15 учебных кабинетов. 

 Техническое состояние школы удовлетворительное 

 

 

1.3. Цель программы. 

 

Целями образовательной программы среднего (полного) общего образования 

являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников 
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Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, 

не получил еще четкого оформления и является неким «коридором» между детством и 

взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 

ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной 

темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших школьников: 
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы  и т.п.). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника. 
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 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 
 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

1.4. Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу 

полного общего образования: 
 Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги)  

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

  Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий.  

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Среднее (полное) образование. 

Учебный план Базовой образовательной программы составлен на основе Федерального 

базисного учебного плана. Руководствуясь целями удовлетворения потребностей 

учащихся и социального заказа родителей, часы компонента образовательного 

учреждения используются на: 

 Русский язык 

 Алгебру и начала анализа 

 Историю 

 Биологию 

 Химию  

 Физику 

Целевое назначение: 

Образовательный процесс школы предназначен удовлетворить образовательные 

потребности: 

- ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в возможности постижения мира 

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

школы. 

2. Развитие потребности в непрерывном образовании. 
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3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как условий 

самореализации личности. 

4. Развитие культуры умственного труда: 

- умение разного вида обобщений, 

- систематизации знаний, 

- овладение методами свертывания информации, 

- приобретение навыков самообразования. 

5. Формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7. Формирование навыков социального самоопределения, самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности. 

8. Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего допрофессионального или профессионального 

образовательного маршрута. 

9. Свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т. ч. умениями разного 

вида обобщений, для последующего формирования системы знаний; 

Целями образовательной программы среднего (полного) образования являются:   

создание условий для формирования в юношеском возрасте способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения в основной школе. 

Юношеский возраст в человеческой культуре не является еще окончательно 

оформившимся. Отношение к миру в подростковом и юношеском возрасте 

принципиально иные. В юношеском возрасте активно проявляется взрослость, то есть 

готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 

ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство 

взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими 

требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты 

кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей входят преимущественно 

его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность, направленную на построение образа себя в мире. Юноши и девушки пробует 

активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений. 

Потребность определиться в мире отношений влечет к участию в новых видах 

деятельности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в оценке своих достижений.  
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Овладев формами учебной деятельности в младшем и подростковом возрасте, 

юноши стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих 

умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и 

взрослыми. К учебной деятельности предъявляются новые требования: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия. Становится принципиальной их личная 

склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 

возможность применения результатов обучения в решении практических задач. в 

Юношеском возрасте обучающиеся ждут новых форм обучения, в которых были бы 

реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности.  

 

1.5. Основные принципы построения программы:  

1. Основные принципы дидактики;  

2. Гуманизация и культуросообразность;  

3. Целостность и вариативность;  

4. Индивидуализация и дифференциация;  

5. Преемственность;  

6. Системность;  

7. Открытость;  

8. Творческая активность личности. 

 

 

1.6. Программа адресована: 

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

Учителям  

 для углубления понимания основ современного образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.). 

 

 

 

1.7. Общая характеристика социума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО СЕМЕЙ В ОУ: 386 

 

 

Многодетные: 24 –  6.2 % 

Неблагополучные:   12 – 3 % 

 

 

Малообеспеченные: 73 –18,9  % Опекаемых: нет 

Неполные: 93 – 24 % Неработающие: 33 – 8,5 % 
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Социальная ситуация сегодня диктует потребность в выпускнике школы, 

владеющем способами и средствами сохранения и развития себя как личности, способном 

реализовать свои индивидуально-личностные запросы, решать проблемы общества.  

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик получает возможность самореализоваться, самоопределиться, найти себя в 

социально-полезном деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

Целенаправленное изучение склонностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей, социального заказа общества показало необходимость создания механизмов 

развития новой модели школы, ориентируемой на реальную жизнь, обеспечивающей 

условия для формирования гармонично развитой, социально активной, творческой 

личности, соответствующей социальному и региональному заказу. 

Учитывая характеристику социума и стремление учительского и ученического 

коллектива школы к разносторонней творческой реализации своих потенциальных 

возможностей, образовательное учреждение приступило к апробации новых учебных 

программ, исследованию оптимальных вариантов учебных планов, внедрению в практику 

современных технологий обучения и воспитания: развивающего обучения, проектной 

деятельности, индивидуального и дифференцированного обучения и др. 

ВСЕГО РОДИТЕЛЕЙ: 598 чел. 

Работники гос. 

учреждении: 196 чел.- 32,7 

% 

Военнослужащие: 58 чел. 

– 9,7 % 

Работники ЧП: 220 

чел. – 36,7 % 

Домохозяйки и временно 

неработающие: 73 чел. – 12,2 % 

Всего обучающихся: 386 чел. 

Состоит на учете 

в ОДН: 5 чел. – 1,3 % 
ВШУ:  7 чел. – 1,8 % 

 
ВШК: 3 чел. – 0,7% 

10 чел.- 1,7% 

Пенсионеры: 

14 чел. – 2,3 % 

Работники 

рыбопромыслового и 

торгового флота: 30 

чел. – 5 % 
Родители инвалиды: 2 чел. – 0,3 % 

 

Родители с асоциальным образом жизни: 

5 чел. – 0,8 % 

 



 

 

11 

В основу основной образовательной программы школы положено разностороннее 

развитие личности. Оно предусматривает создание благоприятной среды в учебном 

процессе для каждого ребёнка, развитию творческой личности. В течение учебного года 

проводятся различные мероприятия, на которых ребята выступают с результатами 

самостоятельных исследований, сообщениями, проектами, защитой рефератов, 

компьютерными презентациями.   

 

1.8. Особенности 3 уровня обучения 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная 

цель (миссия) общего среднего образования – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору, в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – 

опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только 

образованием можно развить человеческий капитал – способность личности (общества) к 

увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь, 

является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого 

морального и материального поощрения. 

Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего 

образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и 

гражданские качества. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, степень 

проявленности его способностей к осмысленному продуктивному действию есть 

абсолютный критерий качества образования. 

 

1.9. Социокультурные особенности и потребности населенного пункта 

 

 На протяжении многих лет наше образовательное учреждение тесно сотрудничает 

с Городской библиотекой № 1, на базе которой проводятся различные мероприятия, 

викторины и экскурсии.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» осуществляется 

преемственность между дошкольными образовательными учреждениями и начальной 

школой. На базе нашей школы организована бесплатная подготовка детей к школе. В 

тесном тандеме школа сотрудничает много лет с МДОУ № 44 и МДОУ № 72. В 

результате, в течение нескольких лет была организована класс-группа первоклассников, 

что способствовало безболезненной и быстрой адаптации первоклассников. 

В течение нескольких лет ведется совместная работа с Краевым Дворцом детского 

творчества и ДЮСШ № 2 в области дополнительного образования. При организации 

кружков и секций, важно было помочь школьникам раскрыть свои силы в различных 

видах деятельности, помимо  учебной, пробудить интерес к организации режимных 

моментов и досуговой деятельности, организовать свободное время учащихся. 

В течение учебного года организована внеурочная деятельность, направленная на 

развитие интереса к учебным предметам. На базе школы работают кружки: 

 «Безопасное колесо» 

 «Художественное слово» 

 «Домисольки» 

 «Арлекино». Театральная студия 
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 «Лидер-класс» (студия изобразительного искусства) 

 «Затейник». 

 «Мягкая игрушка» 

 «Луч» (спортивная секция) 

 «Импульс» (танцевальная студия современного танца) 

 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

среднего (полного) образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования (далее – системой оценки), 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 Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – 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. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

-        первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

-        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; 

-        выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 
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2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-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 учащихся 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.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 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.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания 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.); 

6) 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 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа 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.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 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) 



 

 

14 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

(полного) общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 
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учителя. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о сдаче ЕГЭ.  

В результате изучения всех без исключения предметов средней (полной) школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
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 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
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 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий -концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
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критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 Формирование универсальных учебных действий. Личностные универсальные 

учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 



 

 

19 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. Обращение с устройствами 

ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
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(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
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ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо  

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
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Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
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 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 Литература 
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 



 

 

28 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 Иностранный язык.  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.   

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
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языковых явлений; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

 глаголы в формах страдательного залога; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

 условные предложения реального характера; 

 модальные глаголы и их эквиваленты. 

История России. Всеобщая история. История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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История Средних веков 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.  

Обществознание. Человек в социальном измерении 



 

 

33 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Общество - большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
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 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
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модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 
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 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её 

и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

  

 География. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
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 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Природа России 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
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природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
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Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты.  

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
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Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 • решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 • понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 • применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
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 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
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 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Векторы 

Выпускник научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 
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также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

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

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

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

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

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

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Работа в информационном пространстве 
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Выпускник научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.   

 Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

Биология 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
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 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
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веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
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взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  
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 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
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последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

 

3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
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педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени среднего (полного) общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты среднего (полного) общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
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инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1. описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 

2. адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3. адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением; 

4. адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5. адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
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установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии. 
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 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

 программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 



 

 

61 

деятельности; 

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

  

Формы аттестации достижений учащихся:  

 текущая успеваемость;  

 контрольные работы;  

 лабораторные работы;  

 практические работы; предметные олимпиады;  

 итоговые контрольные работы;  

 экзамены (ЕГЭ),  

 анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования). 

 

 

РАЗДЕЛ  2 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени среднего (полного) образования 
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В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как  институте социализации личности, вытекающее из 

основных положений культурно-исторической концепции психического развития школы 

Л.С. Выготского. В контексте культурно-исторического системно - деятельностного 

подхода выделяются, во-первых, основные задачи образования как института 

социализации, во-вторых, набор ценностных нормативных характеристик личности как 

идеального представителя гражданского  общества. 

Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения новых научных 

открытий, быстрое обновление знаний и появление новых профессий выдвигают 

требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования. 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся. Эти цели должны обеспечивать 

такую ключевую сверхзадачу образования, как научить учиться. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала образования. Актуальной и новой    задачей 

образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) 

как психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения  

нового социального опыта, а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих обучающихся. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на 

положениях культурно-исторического системно-деятельностного подхода, 

интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе 

компетентностный подход и подход, основанный на знаниях, умениях и навыках. 

Термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность действий обучающегося, обеспечивающих 

социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность и 

толерантность. 

Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности, во -вторых, в создании условий для развития 

личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, формирования 

«компетентности к обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных 

установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой 

социальной и профессиональной мобильности, в–третьих, в обеспечении успешного 

усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, компетентностей в 

любой предметной области познания. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 
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4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися    связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств; 

 знаково-символические: моделирование преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся 
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к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка  средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

 

Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем  входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной  деятельности ребенка и  тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД – уровень их сформированности,  соответствующей нормативной стадии 

развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 

 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 
 

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Направления ДНРиВ 

 

Базовые национальные ценности 
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Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

            Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

согласовываются с другими нравственными источниками, такими как: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

- семья; 

- творчество и труд; 

- наука; 

- традиции российских религий; 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое гос-во, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам гос-ва и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 
нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представления о вере, духовной культуре, светской 

этике 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

уважение к труду, творчество и созидание, 

стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

уважение родителей, забота о старших и младших, 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие 
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- искусство и литература; 

- природа; 

- человечество. 

             Основными направлениями и ценностными ориентирами духовно-нравственного 

развития и воспитания являются: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социально.



 

3. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Программа формирования экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примерах 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

        В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

      В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

время, на двух переменах. Льготная категория учащихся питаются бесплатно. Горячая 

пища из трех блюд готовится непосредственно в школе.  

       В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Занятия в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. 

        Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, педагог-

психолог, логопед, социальный педагог, которые постоянно повышают уровень 

квалификации. 

        На первом этаже школы оборудован медицинский кабинет. Медицинская сестра-

Ибрагимова Татьяна Николаевна, приходящий медицинский работник, обеспечиваемый 

МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1». 

       В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

       Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК.  
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       В курсе «Природоведение» и «Биология» рассматриваются темы по формированию 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, на воспитание экологической культуры 

предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о 

бережном отношении человека к растениям и животным, о влиянии человека на 

природные сообщества, землю.   

     Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Дополнительно на уроках повторяются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

 Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья ; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений -динамической паузы ; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

           Складывается система работы с родителями (законными представителями) по 

охране жизни и здоровья,  которая включает проведение тематических родительских 

собраний, участие родителей (законных представителей) в спортивных классных и 

внеклассных мероприятиях. 
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РАЗДЕЛ  3 

1. Учебный план  

Учебный план  

МБОУ «Средняя школа  № 15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

среднее общее образование 

Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана, 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312, с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994,  и  регионального 

базисного учебного плана образовательных учреждений Камчатского края, реализующих 

программы общего образования, в новой редакции, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Камчатского края от 8 августа 2011 года № 1045.  

Федеральный компонент представлен в учебном плане  в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерным учебным планом для 

универсального (непрофильного обучения). Исходя из существующих условий 

(обязательный ЕГЭ по русскому языку и по математике, необходимость сохранения 

традиционно присущего отечественной школе высокого теоретического уровня в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла, постоянное обновление содержания 

исторического образования), объем минимальной учебной нагрузки в 10 классе увеличен 

на 1 час по русскому языку, по алгебре и началам анализа, по истории; на полное изучение 

курса географии отводится 2 часа. 

Региональный компонент реализуется в полном  соответствии с  региональным 

базисным учебным планом, компонент образовательного учреждения включает 

элективные учебные предметы в объеме 4 часов.      

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 36 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели в 10 классе – 6 дней. Продолжительность урока  – 45 

минут. 
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Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 
 

   

Русский язык 
 

1 1 2 

Литература 
 

3 3 6 

Иностранный язык (английский) 
 

3 3 6 

Математика 
 

4 4 8 

Информатика и ИКТ 
 

1 1 2 

История  
 

2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 
 

2 - 2 

Физика 
 

2 2 4 

Химия 
 

1 1 2 

Биология 
 

1 1 2 

Мировая художественная культура 
 

1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1 1 2 

Технология 
 

1 1 2 

Физическая культура 
 

3 3 6 

Всего 
 

28 26 54 

Региональный компонент 
 

   

Экология 
 

1 1 2 

Основы построения карьеры 
 

1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 
 

   

Элективные учебные предметы 
 

4 4 8 

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

История 1 1 2 

Химия - 1  1 

Физика - 1 1 
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Итого: 37 37 74 

 

ПЛАН    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  и  ВНЕКЛАССНОЙ    РАБОТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ПЛАНИРОВАНИЮ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Генеральная цель: 

        Воспитание социального типа личности, сочетающего в себе мировоззренческую 

культуру, высокие нравственные качества, активность и творческую 

индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, способность к 

саморазвитию, самоопределению  и самореализации.  

Цель воспитания сформулированна  в соответствии с Законом РФ об 

образовании ст.3,ч1,п.3,7: воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан- 

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, ст12.,ч.1:образование должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми независимо от расовой , национальной , этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов способствовать реализации  права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям.  

цель воспитательной работы школы: 

" С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с а м о р е а л и з а ц и и  л и ч н о с т и ,  

в о с п и т а н и е  у   у ч а щи х с я   а к т и в н о й  жи з н е н н о й   п о з и ц и и »  

Для достижения поставленной цели определился круг задач: 

1- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических 

способностей, индивидуальности личности, повышение ее творческого потенциала и 

способности к саморазвитию; 

2- формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства; 

3-воспитание потребности к освоению ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры, формированию эстетических ценностей и вкуса, стремления к участию в 

общественной жизни школы. 

4-приобщение учащихся  к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям 
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Принципы планирования. 

Педагогическим коллективом нашей  школы воспитание рассматривается как целостное 

воздействие всей образовательной среды ( хотя в аналитических  

и педагогических целях оно дифференцируется на нравственное, эстетическое, трудовое, 

физическое и т.д), поэтому планирование внеклассной и  воспитательной  работы в 

школе  строится по следующим принципам:  

1.Воспитание в процессе обучения   (через содержание, формы, средства обучения) 

"Обучая, мы воспитываем, воспитывая, мы обучаем", - отмечал С.Л. Рубинштейн. В такой 

форме воспитание входит в учебный процесс, который определяется в этом случае как 

воспитывающее обучение. 

 Раздел плана:  Воспитание средствами учебных предметов в ходе учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) Мероприятия в рамках предметных декад. 

 

2.Воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной системой или 

вне обучения, параллельно ему (кружки, общественная работа, трудовое воспитание, 

внеклассная работа).  

 Раздел плана: Воспитание через систему дополнительного образования. 

3.Воспитание осуществляется вне образовательного процесса (но в соответствии с его 

общими целями и ценностями) семьей,  классным коллективом, группой, общностью. 

Раздел плана: Воспитание через деятельность классного руководителя. 

Ученическим самоуправлением. 

 Раздел плана:  Работа с семьёй.  

4.Воспитание осуществляется и другими учреждениями (не всегда образовательными), 

общностями (клубы, объединения, центры досуга и творчества...), сопровождаясь как 

стихийным, так и целенаправленным обучением и научением.  

 Раздел плана: воспитание через внешкольную деятельность 

Раздел плана: воспитательно-профилактическая работа. «Программа  

Перекрёсток» (отдельная программа) 

Раздел плана: Программа внеурочной деятельности 10-11 классы 
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С Е Н Т Я Б РЯ 

                

ОТВЕТСТВЕННЫЕ                                         

Основные мероприятия. 

Исполнители  

Результаты. 

      Всероссийские 

даты, праздники. 

 

         Городские 

мероприятия. 

1.09.- день знаний. 

8.09.- Д. Памяти жертв фашизма. 

9.09. В.д. красоты. 

16.09.- М.д. охраны озонового слоя. 

 

Мероприятия в 

рамках предметных 

декад 

Воспитание 

средствами учебных 

предметов в ходе 

учебной деятель- 

ности  (урочной и 

внеурочной) 

День здоровья. отв. Иванов С.А, 

Конкурс рисунков на асфальте . 

« Дружат дети всей земли» 

1-5 классы. Отв  Кравец Л.М. 

Декада, посвящённая семье и семейным ценностям.  

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

 

Ученическое 

самоуправление 

 

 

Единый классный час « Готов к труду и 

обороне» с 1 по 11 класс 

ЕКЧ , посвященный 70-летию Победы в войне с 

милитаристкой  Японией 

Кл часы в 7-9 классах  с представителями  

городских учебных заведений. (ИНКО, КГТУ) 

Тематические классные часы, посвящённые  

Правовым знаниям 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                 

 

 

День знаний.                     Отв. Кравец Л.М. 

«Мы за безопасность дорожного движения» 

Совместная акция с сотрудниками ГИБДД по 

правилам дорожного движения .1-4 кл Отв. 

Ретюнина Е.А 

 

Воспитание через  

внешкольную 

Кросс наций.  
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О К Т Я Б Р Ь 

 

                

ОТВЕТСТВЕННЫЕ                                         

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

      Всероссийские 

даты, праздники. 

 

         Городские 

мероприятия. 

 

1.10.- М.д пожилого человека. М.д. 

музыки. 

5.10.- М.д учителя. 

7.10.-М. Неделя письма. 

9.10.-М.д. за сниж. стихийных бедствий 

14.10.-М.д. стандартизации. 

 

Мероприятия в 

рамках предметных 

декад 

Воспитание средствами 

учебных предметов в 

ходе учебной деятель- 

ности  (урочной и 

внеурочной) 

Олимпийские уроки. Отв. Иванов С.А. 

День ГО отв. Грибачёв А.Н. 

Урок безопасности Интернет  

отв. Гатчинов Р.Р. 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление. 

Тематические классные часы «Дню 

рождения  города  Петропавловск-

Камчатского»К-с открытки, 

посвящённой родному городу.К-с газет 

и плакатов, посвящённых Дню 

учителя.Классные часы  по здоровому 

образу жизни. 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                 

 

Музыкальная гостиная  посвященная 

Дню учителя   Отв. Кравец Л.М.Участие 

в соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту.Отв. Грибачёв 

А.Н.Переменки здоровья. Отв.Титова 

Л.М. 

 

деятельность Вахты памяти. 

Краевая акция  «Камчатка в движении» 
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Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

Посещение выставок, кино, театра. 

Встречи с  представителями 

правоохранительных органов.  
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ                                          

 

   Н О Я Б Р Ь 

Исполнители 

 

Результаты. 

      Всероссийские 

даты, праздники. 

 

    Городские 

мероприятия. 

 

04.11-День народного единства 

10.11.-День милиции 

14.11- В.д борьбы против диабета. 

20.11.-М.д. отказа от курения. 

21.11.- В.д. приветствий. 

 

Мероприятия в 

рамках предметных 

декад 

 

Воспитание средствами 

учебных предметов в 

ходе учебной деятель- 

ности (урочной и 

внеурочной) 

  Декада учителей русского языка и 

литературы «Его  величество СЛОВАРЬ» 

Отв. Гайдакова Е.П. 

Конкурс  рисунков  «Портрет любимой 

мамочки» отв.  учителя начальных 

классов, учителя ИЗО  

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Игра-путешествие для младших 

школьников «Путешествие в страну 

здоровье» 

Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                 

 

 

 

 

 

Викторина: «Я –пешеход».7-9 класс  

Отв. Грибачёв А.Н. 

КТД: «Красный, жёлтый, зелёный» 5-6 

класс 

 Отв. Кравец Л.М. 

Благотворительная акция «Второй шанс» 

К-с «Осенние чудинки» отв. организаторы 

 

Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

 

Правовая игра «Право и порядок» 

Отв.  инспектор ПДН 
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Д Е К А Б Р Ь 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

Всероссийские даты, 

праздники. 

 

         Городские 

мероприятия 

1.12.- в.д.борьбы со СПИДом. 

3.12.- М.Д. инвалидов. 

7.12.-День памяти жертв землятресения в 

Армении 1988. 

10.12.- День прав человека. 

12.12.- День Конституции.. 

 

Воспитание 

средствами учебных 

предметов в ходе 

учебной 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) 

Предметные декады 

Операция «Портфель»Отв. Титова Л.М. 

Мероприятия  в рамках Дня инвалида 

«Мы все разные» 

Мероприятия в рамках работы МО 

математики 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Классные часы  по темам: « Твои права и 

обязанности», государственная 

символика, «Конституция – основной 

закон жизни»… 

Конкурс новогодних газет, поделок, 

открыток.Смотр-конкурс кабинетов к 

Новому году. Отв. Титова Л.М. 

Классные  новогодние утренники 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                 

 

 

Новогодние утренники для начальной 

школы. Отв Кравец Л.М., Титова Л.М. 

Мастерская Деда Мора и снегурочки. Отв 

Титова Л.М. 

Новогоднее представление для  5-6, 7-10 

классов Отв. Титова Л.М. 

Снежинкина  неделя. Отв.Тарских С.А. 

 

Воспитание через  

внешкольную 

деятельност 

Участие в городской 

благотворительной  акции «Дети-

детям» 
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ЯНВАРЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ      

                                 

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

Всероссийские даты, 

праздники. 

 

         Городские 

мероприятия 

1.01.- Новый Год. 

7.01.- Рождество. 

13.01.- День печати. 

25.01- Татьянин день 

 

 

Воспитание 

средствами учебных 

предметов в ходе 

учебной 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) 

 

 Неделя духовно-нравственного 

воспитания 

Отв. «Одигитрия» 

Конкурс чтецов. Отв Гайдакова 

Неделя психологии в школе   

отв Савченко О.Е. 

Мероприятия   в рамках работы МО 

истории, посвящённые Сталинградской 

битве. 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Интеллектуальная программа для мл. 

школьников «Поляна здоровья» 

Классные часы  на  духовно-

нравственные темы. 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                 

Русские народные игры и забавы 

Отв. Клуб  «Одигитрия»  Черникова О.А. 

 

Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

Благотворительная Рождественская акция 

 « Помоги  ближнему» 

Отв Титова Л.М. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ         

                                 

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

Всероссийские даты, 

праздники. 

 

         Городские 

мероприятия 

08.02.-День российской науки 

14.02.-день св. Валентина. 

23.02.- День защитника Отечества 

Месячник патриотического воспитания. 

 

Воспитание 

средствами учебных 

предметов в ходе 

учебной 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) 

Декада учителей начальных классов. 

Тематические уроки, посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

К-с газет, посвящённых Дню защитника 

Отечества. 

Уроки  Мужества. 

(По отдельным планам.) 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                 

 

 

Месячник, посвящённый Дню защитника 

Отечества. Отв. Грибачёв А.Н. 

Смотры строя и песни.  

Отв. Грибачёв А.Н., Иванов С.А. 

 

 

Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

Участие в соревнованиях по пулевой 

стрельбе. Отв. Грибачёв А. Н. 

Встречи с Инспекторами ГБДД. 

Встречи с представителями 

Прокуратуры. Неделя правовых знаний. 
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март 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

 

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

 

      Всероссийские 

даты, праздники. 

 

         Городские 

мероприятия. 

1.03.- В.Д.ГО 

15.03.- В.д. прав потребителя 

21.03.- В.д. Земли 

22.03.- В.д. Воды 

27.03.- День театра. 

 

Воспитание средствами 

учебных предметов в 

ходе учебной 

деятельностиурочной и 

внеурочной) 

Декада МО истории и английского языка. 

Отв Винокурова В.В. 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

К-с экологического плаката,  посвящённый 

Дню земли и Акция Совета 

старшеклассников: 

  День самоуправления. 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                

Мероприятия, посвящённые 8 Марта. 

Праздник для мам и бабушек  2-4 кл. Отв . 

Кравец Л.М. 

Праздник для девочек 7-8 кл.  

Отв. Титова Л.М. 

Выставка  семейного творчества: 

«Традиции народного творчества  в моей 

семье» Творческая мастерская. Отв 

Шиленок Н.В. 

 

Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

 

Участие в выставке «Чайки над городом» 

Встречи с представителями  Камчатской 

Иепархии. 
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А П Р Е  Л Ь 

                

ОТВЕТСТВЕННЫЕ    

                              

 

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

 

      Всероссийские 

даты, праздники. 

 

         Городские 

мероприятия. 

 

 

24-30.04.-М.д. детской  книги 

7.04.- В. д. здоровья. 

17.04.- День раб. пожарной охраны 

18.04.- М.д. – памятников и исторических  

мест. 

26.04.- Д. Памяти погибших в 

радиационных  авариях и катастрофах. 

 

Воспитание 

средствами учебных 

предметов в ходе 

учебной 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) 

Декада, посвящённая детской книге.  

Отв. МО   начальных классов и русского 

языка и литературе. 

Отв. Гайдакова, Кравец, Тарских 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Месячник по уборке территории возле 

школы. 

Классные часы  по здоровому образу 

жизни. 

Кл.часы по ОБЖ « Пожар-друг и враг» 

Конкурс  плакатов на темы по ОБЖ 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                

Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 

 

 

Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

 

 

Соревнования по стрельбе. 

Городской  конкурс сочинений  
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М А Й 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ        

                                 

 

Основные мероприятия 

Исполнители 

Результаты. 

 

      Всероссийские 

даты, праздники. 

 

         Городские 

мероприятия. 

 

 

3.05.- день свободной печати. 

8.05.- В.д Кр. Креста и Кр. Полумесяца. 

9.05.- День победы. 

15.05.- день семьи 

18.05.- День музеев. 

24.05.- д. Слав. Письменности 

27.05 День библиотек 

 

Воспитание 

средствами учебных 

предметов в ходе 

учебной 

деятельности(урочной 

и внеурочной) 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Славянской письменности. 

Отв МО русского языка и литературы. 

 

 

Воспитание     через 

деятельность 

классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Тематические классныё часы, 

посвящённые Дню Победы. 

Конкурс «Дорожная азбука»  

Отв Ретюнина Е.Н. 

 

Воспитание через 

систему 

дополнительного 

образования                                                                

Мероприятия, посвящённые Дню 

победы. 

Отв Титова Л.М. , Кравец Л.М. 

Праздник последнего звонка. 

Отв. Гайдакова Е.П. 
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Воспитание через  

внешкольную 

деятельность 

 

Трудовой десант  у памятника на КП. 

Участие в праздничных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной  

Внеурочная деятельность это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися мета предметных и 

личностных результатов согласно ФГОС. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие. 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы внеурочной 

деятельности 10-11 классов связана с введением государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и 

развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности. 

Новизна  программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС, требования к 

результатам ФГОС СОО. Одним из главных аспектов нового стандарта является 

формирование компетентностей ученика по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей. Отличительной особенностью нового стандарта является включение в 

перечень требований к структуре основной образовательной программы:  

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 
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содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Отличительными особенностями программы являются:  

организация работы с детьми, имеющими разные потребности и индивидуальные 

возможности; 

определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

II. Нормативная база 

   1.План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

-Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования»;  

-примерной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. №196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

-локальные акты. 

III.  Цели  и задачи организации внеурочной деятельности 

Цели и задачи  внеурочной деятельности согласуется с образовательной  целью  школы  и  

сформулирована  в соответствии с Законом РФ об образовании, ФГОС 

Цель внеурочной деятельности – "Создание условий для самореализации личности, 

воспитание у  учащихся  активной жизненной  позиции» 

Задачи внеурочной деятельности: 

Направление Решаемые задачи 
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Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятель- ности. 

 

IY. Организация внеурочной работы 

      1. Внеурочная  работа организуется   на основе: 

-оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя 

начальных классов, классные руководители, педагоги дополнительного образования,  

педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники 

- привлечения внешних учреждений, организаций, центров: клубы, социальные центры, 

центры по внешкольной работе и т. д. 

  2.Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек- туальное, 

общекультурное. 

    3. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с учащимися: классные часы, экскурсии, студии, кружки, клубы, соревнования, 

заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, 

презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

   4. Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы учащихся 

и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучаю- щихся в  системе 

дополнительного образования, объем внеурочной деятельности  распределен по годам 

обучения следующим образом:  

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 
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№ Вид деятельности 10 класс 11 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 

Учебные недели 35 34 

Количество часов за год 350 часов 340 часов 

 

 Часы, отведённые на  организацию внеурочной деятельности,  могут быть реализованы 

как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  Внеурочная деятельность организуется на добровольной  основе  по 

выбору. 

Предполагаемые результаты реализации Программы 

1. Усвоение школьниками социально значимых знаний:  

 по этике и эстетике повседневной жизни человека, о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других 

поколений и других социальных групп; 

 исторического и культурологического характера о традициях народов России, о 

героике поколений, об исторической  памяти, героях Великой Отечественной войны и 

героях современности; 

 о здоровом образе жизни, здоровом питании; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о спорте и возможностях организации свободного времени и спортивного 

досуга; 

 о правилах оказания первой медицинской помощи. 

 2. Развитие социально значимых отношений учащегося: 

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Приобретение опыта социально значимых действий: 

 в исследовательской, научной, проектной  деятельности; 

 в коллективном творчестве; 

 в публичных  выступлениях социальной значимости; 

 в здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности; 

- интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

в общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 

 забота о младших школьниках и организации их досуга; 
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 самообслуживание, самоорганизация и организации совместной деятельности с 

другими детьми; 

 привлечение к действиям других людей и взятие на себя ответственности за 

других людей. 

 

 

 

 

 

Взаимодействия с социальными партнерами 

Учреждения, объединения,  

организации и др. 

Формы взаимодействия. 

МБОУ ДОД «Станция юных 

техников» 

Участие в конкурсах 

МБОУ ДОД  «Дом детского 

творчества «Юность» 

Участие в конкурсах, праздниках, акциях… 

ЦДР «Эврика» Участие в олимпиадах 

МБОУ ДОД  «Центр внешкольной 

работы» 

Участие в конкурсах 

ККДДТ Участие в конкурсах 

МБОУ ДОД «Школа юных 

литературных дарований» 

Конкурсы, фестивали, праздники 

«Камчатский колледж искусств» Концертная деятельность 

ДЮСШ №1,3,4,5 Спортивные соревнования 

МДОУ «Детский сад № 72» Школа будущего первоклассника 

Российский университет 

кооперации 

Профориентационная работа, участие в конкурсах 
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КамГУ им.В.Беринга Профориентационная работа, конференции 

Камчатский политехнический 

техникум 

Профориентационная работа, участие в конкурсах 

Краевая библиотека им. 

Крашенинникова 

Беседы, конкурсы, викторины 

МУК ЦГБ филиал №1 Беседы, конкурсы, викторины 

Кукольный театр Выездные спектакли 

КВЦ Посещение выставок 

Хор ветеранов Встречи, концерты 

Городской полк Встречи с военнослужащими, экскурсии 

ГИБДД Профилактическая работа 

Музей боевой славы Экскурсии, встречи, забота о местах боевой славы 

Военно-исторический музей Войск 

и Сил на Северо-Востоке России 

Экскурсии, выставки 

Камчатский краевой 

художественный музей 

Экскурсии, выставки 

Камчатская филармония Концертно – просветительская деятельность 

Российский союз ветеранов 

Афганистана 

Встречи, конкурсы 

Северо-Восточное ПУ БО ФСБ 

России 

Работа клуба юных друзей пограничников 

Методический центр по ГО ЧС Беседы, лекции 

Центр социальной помощи семье и 

детям 

Профилактическая работа 
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КДН и ЗП Профилактическая работа 

ОДН Профилактическая работа 

 

 

   

3. Учебные программы 

Основу базовой образовательной программы для третьего уровня обучения 

составляют типовые учебные про граммы среднего общего образования утвержденные 

Министерством Образования и науки России, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России « Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089  

Учебные программы реализуют принципы преемственности и непрерывности 

образования, создавая предпосылки для дальнейшего образовательного маршрута. 

Преподавание элективных курсов ведется по программам, разработанным учителями 

предметниками и утвержденными заместителем директора школы по УР. 

 

1) Кадровое обеспечение 

 Специфика кадров МБОУ «Средняя школа № 15» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей.  

 

 

 

Показатели 
Число 

педагогов 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

1.Общее число педагогических работников (по штату) 30 97 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами 30 97 

3.Уровень квалификации педагогических кадров 

имеют профессиональное образование, в т.ч. 

- высшее 28 93 

- среднее профессиональное  2 6 

-начальное профессиональное - - 

- не имеют профессионального образования - - 
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4. Имеют квалификационные категории:   

- высшую 4 13 

-первую 9 30 

- вторую 15 50 

5. Имеют стаж педагогической работы:   

до 2 лет 2 7 

от 2 до 5 лет 2 7 

от 5 до 10 лет 4 13 

от 10 до 15 лет 6 20 

свыше 15 лет 16 53 

 

 В школе работают методический совет состоящий из трех методических 

объединений учителей –предметников: 

 МО учителей русского языка, литературы и искусства: 

 МО учителей естественно-математического цикла; 

 МО учителей естественно-гуманитарного цикла. 

 МБОУ «Средняя школа № 15» ориентирована на формирование у обучающихся 

здорового образа жизни через физическое, психическое, умственное (интеллектуальное) 

развитие, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей, духовно-

мировоззренческих и нравственных позиций.  

Анализ работы педагогического коллектива показывает, что состояние управления 

и организация внутришкольного контроля (формы, методы, приемы), кадровое, 

материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, 

состояние воспитательной работы, итоговая аттестация выпускников и результативность 

работы образовательного учреждения в различных аспектах соответствует статусу МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» и позволяют приступить к реализации 

ФГОС НОО.  

Результаты  деятельности педагогов заслушиваются и изучаются в  течение 

учебного года в ходе работы методических объединений, семинаров, педсоветов, 

посещения уроков.  

2) Материально-технические условия 

2.1.  Тип здания Трехэтажное, блочное 

2.2. Год ввода в эксплуатацию 1960 г. 

2.3. Проектная мощность 600 чел. Фактическая  наполняемость 386чел. 

2.4. Перечень учебных  кабинетов  18 кабинетов  

5 кабинетов начальных классов и ГПД, 2 кабинета русского языка,  

2 кабинета  математики, кабинет химии, кабинет физики,  

кабинет информатики, кабинет истории,  

кабинет географии,  2 кабинета английского языка , 

кабинет музыки и изобразительного искусства, 2 мастерские ручного труда, кабинет логопеда, 

кабинет психолога 
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2.5. Библиотека Регулярно 

пополняется 

книжный фонд в том числе учебники и 

методическую базу                 

2.6.Наличие спортивного зала есть его площадь 124,8 кв. м 

наличие спортивного оборудования есть 

наличие и площадь спортивной площадки,  есть 

её оборудование беговая дорожка, баскетбольная площадка, яма для прыжков, турникет 

2.7. Наличие столовой есть 

число посадочных мест 60 

2.8.Наличие актового зала Нет число мест нет 

2.9.Наличие кабинета информатики есть число мест 20 

2.10.Наличие выхода в сеть Интернет есть 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

                                                Тип компьютера                Количество 

Персональный 9 шт. 

Ноутбук 13 шт. 

Сервер 1 шт. 

 

 

 

 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники 

 

Наименование Количество 

Принтер, МФУ 12 шт. 

Факс 1 шт. 

Проектор мультимедийный 15 шт. 

Интерактивная доска 2 шт. 

 

4.  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной 
программы  
По следующим показателям:  

1. Численный состав обучающихся;  

2. Количественный состав классов по ступеням;  

3. Уровень обученности и качества образования по всем предметам, параллелям, 

ступеням, учреждению в целом;  

4. Результативность участия обучающихся в олимпиадах;  

5. Уровень воспитанности обучающихся;  

6. Уровень физического развития и здоровья обучающихся;  

7. Соответствие содержания образовательной программы обязательному минимуму и 



 

 

94 

государственному образовательному стандарту 2004 года.  

Учреждение отбирает формы определения степени достижения целей и задач 
образовательной программы:  
Внутришкольный контроль за выполнением рабочих программ курсов и дисциплин;  

1. Текущий и итоговый контроль успеваемости и установления соответствия реальной 

подготовки обучающихся государственному  

образовательному стандарту;  

2. Степень удовлетворения запросов населения на образовательные услуги;  

3. Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся.  

 

Объект  

контроля  
Средство контроля или инструментарий  Периодичность  

контроля  

Качество общеобразовательной подготовки выпускников основного общего образования 

9 классы Итоговая государственная аттестация Июнь 

Результаты участия обучающихся в 

различных предметных олимпиадах 

октябрь-апрель 

Контрольные работы октябрь-май 

Мониторинг Отдела образования ДСР ПКГО сентябрь, декабрь, апрель 

Диагностические работы по математике 

через систему СтатГрад 

сентябрь-апрель 

Диагностические работы по русскому языку 

через систему СтатГрад 

сентябрь-апрель 

Диагностические работы по предметам по 

выбору через систему СтатГрад 

сентябрь-апрель 

 

 

5. Нормативно-правовое обеспечение ООП СОО 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19682. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на учебный год», зарегистрирован Минюстом России 

10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ № 

03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
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5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29 

декабря 2010 г., зарегистрированы Минюстом России 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993 (вступают в силу с 1 сентября 2011 г 
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