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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ
I.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  среднего  образования  МОУ  «Сосновская
СОШ»  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  и
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с
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соблюдением  требований  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное)  в  таких  формах,  как  художественные  студии,  спортивные  клубы  и
секции,  юношеские  организации,  краеведческая  работа,  научно-практические
конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и в
других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  урочной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
определяет  образовательное  учреждение,  регламентируя  их  работу  локальными актами
ОУ.

Основная образовательная программа разработана на основе  примерной основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  определяет  содержание
образования  общенациональной  значимости  и  составляет  2/3,  а  часть,  формируемая
участниками  образовательного  процесса,  –  1/3  от  общего  объёма  основной
образовательной программы.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной
образовательной программе предусматриваются:
- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,  в том
числе этнокультурные;
- внеурочная деятельность.

Основная  образовательная  программа  обеспечивает  достижение  обучающимися
образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
Стандартом.

Учебный  план  образовательного  учреждения  и  план  внеурочной  деятельности
являются основными механизмами реализации основной образовательной программы.

Основная образовательная  программа среднего  образования выполняет  функцию
преемственности  по  отношению  к  основной  образовательной  программе  основного
общего образования.

 Основная образовательная программа  (ООП) включает в себя требования:
- к результатам освоения учебных программ;
- к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям.

Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  ее
структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,  а  также  значимость  данной  ступени  общего  образования  для  продолжения
обучения  в  образовательных  учреждениях  профессионального  образования,
профессиональной деятельности и успешной социализации.

Образовательная программа направлена на обеспечение:
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
-  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  посредством
установления  единых  требований  к  результатам,  структуре  и  условиям  реализации
основной образовательной программы;
-  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализации  права  на  изучение
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родного  языка,  овладение  духовными  ценностями  и  культурой  многонационального
народа России;
- равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образования;
- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего образования
в  объеме  основной  образовательной  программы,  предусматривающей  изучение
обязательных  учебных  предметов,  входящих  в  учебный  план  (учебных  предметов  по
выбору  из  обязательных  предметных  областей,  дополнительных  учебных  предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
-  воспитания  и  социализации  обучающихся,  их  самоидентификацию  посредством
личностно  и  общественно  значимой  деятельности,  социального  и  гражданского
становления,  в  том  числе  через  реализацию  образовательных  программ,  входящих  в
основную образовательную программу;
-  преемственности основных образовательных программ начального общего,  основного
общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;
- развития государственно-общественного управления в образовании;
-  формирования  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных
учреждений;
-  создания  условий  для  развития  и  самореализации  обучающихся,  для  формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
-  государственных  гарантий  по  соответствующему  финансированию  основной
образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность.

Методологической  основой  ООП  является  системно-деятельностный  подход,
который обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
-  проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательного учреждения;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-  построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных,  возрастных,
психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.

Образовательная программа является основой для:
-  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  списков  учебной  литературы,
контрольно-измерительных материалов;
-  разработки  нормативов  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную  программу,
формирования  государственного  (муниципального)  задания  для  образовательного
учреждения;
-  осуществления  контроля  и  надзора  за  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации в области образования;
- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся;
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном
учреждении;
- организации деятельности работы методических служб;
- аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала
государственных и муниципальных образовательных учреждений;
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников образования.
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ООП  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик  выпускника
(«портрет выпускника школы»):
-любящий свой край и свою Родину,  уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества,  многонационального  российского  народа,  человечества,  осознающий  свою
сопричастность судьбе Отечества;
-  креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий  мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
-  готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
-  осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового,  безопасного  и
экологически целесообразного образа жизни;
-  подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
 
1.2.Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП:
1. обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
2. являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных  предметов,  курсов,  рабочих  программ  курсов  внеурочной  деятельности,
программ  развития  универсальных  учебных  действий,  воспитания  и  социализации,  а
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.

Результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
уточняют  и  конкретизируют  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов  как с  позиций организации их достижения  в  образовательном
процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. Достижение планируемых
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы учитывается
при  оценке  результатов  деятельности  педагогических  работников,  образовательных
учреждений.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях.

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

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

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов
ориентированы  на  формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или
профессиональной деятельности.
  
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки»:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном
(нерусском)  языках  и  по изученной  проблематике  на  иностранном языке,  в  том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
-  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Филология»  включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«Русский  язык  и  литература» –  требования  к  предметным  результатам  освоения
базового курса русского языка и литературы:
1) сформированность  понятий  о  нормах  русского,  родного  (нерусского)  литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование
национальной и мировой;
6) сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
своё  отношение  к  ним  в развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
9) владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с учётом  их  жанрово-
родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;
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10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.
Русский язык 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
  смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая
норма, культура речи; 
  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 
  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления; 
  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функ-циональных  стилей  и
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
  использовать  основные  виды чтения  (ознакомительно-изучаю-щее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка; 
  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности; 
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  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью; 
  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках; 
  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
  понятие  языковой  нормы,  ее  функций,  современные  тенденции  в  развитии  норм
русского литературного языка; 
  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
  основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения; 

уметь 
  проводить  различные виды анализа  языковых единиц;  языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию; 
  разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения
языковой нормы; 
  проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических,
разговорных и художественных текстов; 
  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов; 

аудирование и чтение 
  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучаю-щее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
  владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста; 

говорение и письмо 
  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной,  учебно-научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин),  деловой сферах  общения;  редактировать  собственный
текст; 
  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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  применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка; 
  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
  углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования; 
  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
  увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых  языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к
самооценке через наблюдение за собственной речью; 
  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности,  использования  языка  для  самореализации,  самовыражения  в  различных
областях человеческой деятельности; 
  удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства. 

Литература  В результате изучения  литературы на базовом уровне  ученик должен
знать/понимать 
  образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений; 
  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
  воспроизводить содержание литературного произведения; 
  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
  определять род и жанр произведения; 
  сопоставлять литературные произведения; 
  выявлять авторскую позицию; 
  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения; 
  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы. 

В  результате  изучения  литературы  на  профильном  уровне  ученик  должен
знать/понимать 
  образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
  основные  факты  жизни  и  творчества  писателей-классиков  XIX-XX  вв.,  этапы  их
творческой эволюции; 
  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
  основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных
периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
  воспроизводить содержание литературного произведения; 
  анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,
нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь);  анализировать  эпизод (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения; 
  соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы; 
  соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
  определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
  сопоставлять  литературные  произведения,  а  также  их  различные  художественные,
критические и научные интерпретации; 
  выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения; 
  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
  составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-
исследовательские работы; 
  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  различных  жанров  на
литературные темы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык»– требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка:
1) сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
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2) владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка  и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с носителями  изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Английский язык 
В  результате  изучения  английского  языка  на  базовом  уровне  ученик  должен
знать/понимать: 
  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  с
соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  связанными  с  будущей
профессиональной деятельностью; 
  языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 
  новые значения глагольных форм (видо-временных,  неличных),  средств  и  способов
выражения  модальности,  условия,  предположения,  причины,  следствия,  побуждения  к
действию; правила синтаксиса и пунктуации; 
  религии  стран  изучаемого  языка,  фоновую  и  коннотативную  лексику,
лингвострановедческую  и  страноведческую  информацию  в  рамках  новых  ситуаций
общения. 

Ученик должен уметь: 
1. Говорение 
  вести  диалог  (диалог-распрос,  диалог  —  обмен  мнениями/суждениями,  диалог-
побуждение  к  действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  официального  и
неофициального  характера  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных  текстов,  описывать  события,  излагать  факты,  делать
сообщения  по  ситуациям  всего  многообразия  тем  общения,  предусмотренных  данной
программой; 
  создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  и  стран/страны
изучаемого  языка  на  основе  разнообразной  страноведческой  и  культуроведческой
информации; 
  понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения; 
  понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного
характера  на  темы,  связанные  с  личными  интересами  или  будущей  профессией,
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
  оценивать важность/новизну информации, передавать своѐ отношение к ней. 
2. Чтение 
  читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,  художественные,
научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
3. Письменная речь 
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  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера,
писать  небольшие  эссе;  различные  виды  анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,
принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка;  составлять  письменные  материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Ученик  должен  использовать  приобретѐнные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для  успешного  взаимодействия  в  различных
ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения
возможностей  использования  новых  информационных  технологий,  расширения
возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах,
межкультурных  проектах,  конкурсах,  олимпиадах,  для  обогащения  своего
мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной
мировой культуре. 
Последний этап изучения английского языка в X—XI классах предоставляет возможность
большинству учащихся овладеть уровнем  В1 «Пороговый»

Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
-  сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,
российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
-  сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
-  формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических,
социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«История» – требования к предметным результатам освоения базового курса истории:
1) сформированность  представлений о  современной исторической науке,  её  специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность  умений  применять  исторические  знания  в профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.

История 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; 
  периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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  современные  версии и  трактовки  важнейших проблем отечественной и все-мирной
истории; 
  историческую обусловленность современных общественных процессов; 
  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения; 
  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, рецензии; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,
исходя из их исторической обусловленности; 
  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации; 
  соотнесения  своих  действий  и  поступков окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения; 
  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса; 
  принципы периодизации всемирной истории; 
  важнейшие  методологические  концепции  исторического  процесса,  их  научную  и
мировоззренческую основу; 
  особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,
историко-культурологического,  антропологического  анализа  событий,  процессов  и
явлений прошлого; 
  историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов,
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
  взаимосвязь  и  особенности  истории  России  и  мира;  всемирной,  региональной,
национальной и локальной истории; 

уметь 
  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

13



  классифицировать исторические источники по типу информации; 
  использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую; 
  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  описания  и  объяснения,
гипотезы и теории; 
  использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-функционального,
временного  и  пространственного  анализа  для  изучения  исторических  процессов  и
явлений; 
  систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
  участвовать  в  групповой  исследовательской  работе,  определять  ключевые  моменты
дискуссии,  формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и
интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
  представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,
исходя из их исторической обусловленности; 
  формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,  соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
  учета  в  своих  действиях  необходимости  конструктивного  взаимодействия  людей  с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
  осознания  себя  представителем  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 «Обществознание» – требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета «Обществознание»:
1) сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и
процессов;
6) владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
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7) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска
информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих  звеньев
с целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов  общественного
развития.

Базовый курс «Обществознание»  включает раздел «Право».  Требования к  предметным
результатам освоения базового раздела права:
1) сформированность представлений о понятии государства,  его функциях, механизме и
формах;
2) владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе  государства,  владение  знаниями  об  основах  правового  статуса  личности  в
Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,  правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность  знаний  об  основах  административного,  гражданского,  трудового,
уголовного права;
8) понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  основных
юридических профессий;
9) сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценивания  конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
 
«География»–  требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса
географии :
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение  географическим  мышлением   для  определения  географических  аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний  о  закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства,  о
динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в географическом
пространстве;
4) владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в результате  природных  и
антропогенных воздействий;
5) владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей  и  тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации;
7) владение  умениями  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
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8) сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия
природы и общества,  о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.

 «Экономика» –  требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса
экономики:
1) сформированность  системы знаний об  экономической  сфере  в  жизни общества;  как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм  и  нравственных ценностей  в
экономической  деятельности  отдельных  людей  и  общества;  сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные
решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать  ответственность  за  их  возможные  последствия  для  себя,  своего  окружения
и общества в целом;
4) владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные
суждения; анализировать,  преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение  применять  полученные  знания и  сформированные навыки для эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,  производителя,
покупателя,  продавца,  заёмщика,  акционера,  наёмного  работника,  работодателя,
налогоплательщика);
7) способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в  экономической
деятельности,  в  том  числе  в  области  предпринимательства;  знание  особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Обществознание 
В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом
уровне ученик должен 
знать/понимать 
  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
  тенденции развития общества  в  целом как  сложной динамичной системы,  а  также
важнейших социальных институтов; 
  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования; 
  особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития; 
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  анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями; 
  объяснять  причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества); 
  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных  оригинальных  текстов(  правовых,  научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы; 
  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
  подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике; 
  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами; 
  совершенствования собственной познавательной деятельности; 
  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции; 
  предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения
гражданских обязанностей; 
  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
  основные социальные институты и процессы; 
  различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания; 
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уметь 
  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы,  институты),  их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе; 
  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
  анализировать и классифицировать  социальную информацию,  представ-ленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  чело-века  и  общества,
общества  и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных  элементов
социальной системы, социальных качеств человека); 
  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
  формулировать  на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных  знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук; 
  подготавливать  аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,  устное
выступление; 
  осуществлять  индивидуальные и групповые  учебные исследования  по соц-альной
проблематике; 
  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека
и общества; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами; 
  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки
собственной гражданской позиции; 
  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
  самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия
собственных  решений;  критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и массовой коммуникации; 
  нравственной оценки социального поведения людей; 
  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений; 
  ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
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  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением. 

 Право 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России,  органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и
процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
  правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
  характеризовать:  основные черты правовой системы России,  порядок  принятия  и
вступления  в  силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного  контракта,
трудового  договора,  правовой  статус  участника  предпринимательской  деятельности,
порядок  получения  платных  образовательных  услуг;  поря-док  призыва  на  военную
службу; 
  объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные  условия
приобретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной  гражданской
службы; 
  различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов,
адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы
предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений,
урегулированных правом; 
  приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;  обращения  в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
  анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
  выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; 
  изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и
явлениях с точки зрения права; 
  решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  систему  и  структуру  права,  современные  правовые  системы;  общие  правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии; 

уметь 
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  характеризовать:  право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы  организации  и  деятельности  органов  государственной  власти;  порядок
рассмотрения  гражданских,  трудовых,  административно-правовых  споров;  порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; поря-док получения платных образовательных услуг; 
  объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования;  содержание  основных  понятий  и  категорий  базовых  отраслей  права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  военнообязанного,  работника,
потребителя,  супруга,  абитуриента);  особенности  правоотношений,  регулируемых
публичным и частным правом; 
  различать:  формы  (источники)  права,  субъектов  права;  виды  судопроизводства;
основания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел,
прокуратуры,  адвоката,  нотариуса,  международных  органов  защиты  прав  человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые фор-мы предпринимательской
деятельности;  имущественные  и  неимущественные  права  и  способы  их  защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров; 
  приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности;  гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений  и  ответственности  за  причинение  вреда  окружаю-щей  среде;
общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права;  право-применительной
практики; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
  анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения  конкретных
условий их реализации; 
  изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и
явлениях с точки зрения права; 
  применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  согласование  интересов
различных сторон (на заданных примерах); 
  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
  выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок раз-решения споров; 
  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 
Экономика 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  тру-да,
основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды
ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

20



  приводить примеры:  факторов  производства  и  факторных  доходов,  общественных
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем; 
  описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы заработной  платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета Рос-сии, экономический
рост, глобализацию мировой экономики; 
  объяснять:  взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  получения и оценки экономической информации; 
  составления семейного бюджета; 
  оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  смысл основных теоретических положений экономической науки; 
  основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и
государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 
  приводить  примеры:  взаимодействия  рынков,  прямых  и  косвенных  налогов,
взаимовыгодной международной торговли; 
  описывать:  предмет  и  метод  экономической  науки,  факторы  производства,  цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы,
глобальные экономические проблемы; 
  объяснять:  экономические явления с  помощью альтернативной стоимости;  выгоды
обмена;  закон  спроса;  причины неравенства  доходов;  роль минимальной оплаты труда;
последствия инфляции; 
  сравнивать/различать:  спрос  и  величину  спроса,  предложение  и  величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые
формы предприятий, акции и облигации; 
  вычислять  на  условных  примерах:  величину  рыночного  спроса  и  предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль,
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции, уровень безработицы; 
  применять  для  экономического  анализа:  кривые  спроса  и  предложения,  графики
изменений  рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на  факторы  производства,
товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  исполнения типичных экономических ролей; 
  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
  совершенствования собственной познавательной деятельности; 
  оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
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  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  экономической
информации. 

География 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы
географических исследований; 
  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и  стран,  их  этногеографическую специфику;  различия  в  уровне и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации; 
  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового
хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных
стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного  географического  разделения  труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества; 
  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
  определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений; 
  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий; 
  применять  разнообразные источники географической информации для про-ведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
  составлять  комплексную географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия; 
  сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и
ситуаций; 
  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной
жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития; 
  понимания географической специфики крупных регионов и  стран  мира в  условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;
- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления;
- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
-  сформированность  представлений  о  влиянии  информационных  технологий  на  жизнь
человека  в  обществе;  понимание  социального,  экономического,  политического,
культурного,  юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и
физиологического контекстов информационных технологий;
- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей,  вовлечённых  в  создание  и  использование  информационных  систем,
распространение информации.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

«Математика:  алгебра  и  начала  анализа,  геометрия» –  требования  к  предметным
результатам освоения базового курса математики:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах
математического анализа;
6) владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических
фигурах,  их основных свойствах;  сформированность  умения распознавать  на чертежах,
моделях  и  в  реальном  мире  геометрические  фигуры;  применение  изученных  свойств
геометрических  фигур  и  формул  для  решения  геометрических  задач  и  задач  с
практическим содержанием;
7) сформированность  представлений о  процессах и  явлениях,  имеющих вероятностный
характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях
элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  решении
задач.
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 Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
1  Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки
включаются  также  знания,  необходимые  для  освоения  перечисленных  ниже умений.  2
Требования,  выделенные  курсивом,  не  применяются  при  контроле  уровня  подготовки
выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
  вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА уметь 
  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение вычислительных устройств;  находить значения корня натуральной степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при  практических
расчетах; 
  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
  вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые
подстановки и преобразования; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь 
  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции; 
  строить графики изученных функций; 
  описывать  по графику  и в  простейших случаях  по формуле2  поведение и  свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
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  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя
справочные материалы; 
  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
  решать рациональные,  показательные и логарифмические уравнения и  неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
  составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул; 
  вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа
исходов; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
  анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями; 
  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач; 
  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
  использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и
методы; 
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  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур; 
  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать
1  Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе; 
  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; 
  идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
  значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения; 
  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности; 
  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для
практики; 
  вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ уметь 
  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение вычислительных устройств;  находить значения корня натуральной степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при  практических
расчетах; 
  применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении
математических задач; 
  находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать  многочлены  на
множители; 
  выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами; 
  проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции; 
  строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления
их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
  находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
  вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
  исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
  решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
  решать  задачи  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения  функции  на
отрезке; 
  вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  аппарата
математического анализа; 
  доказывать несложные неравенства; 
  решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и  неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и не-равенств с
двумя переменными и их систем. 
  находить  приближенные  решения  уравнений  и  их  систем,  используя  графический
метод; 
  решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
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  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять  коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Пас-каля; 
  вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов  (простейшие
случаи); 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-ков; для
анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
  изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию за-дачи; 
  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат; 
  проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные
теоремы курса; 
  вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-стояний и
углов; 
  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур; 
  вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 «Информатика  и  ИКТ» –  требования  к  предметным  результатам  освоения  базового
курса информатики:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ
по выбранной специализации;
5) сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта  (процесса);
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о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ  правовых аспектов использования компьютерных программ и работы
в Интернете.
Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  основные технологии создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных
средств информационных и коммуникационных технологий; 
  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  и
процессы; 
  назначение и функции операционных систем; 

уметь 
  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах; 
  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования; 
  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных
технологий; 
  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы; 
  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя; 
  наглядно представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью
программ деловой графики; 
  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при
использовании средств ИКТ; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной
деятельности, в том числе самообразовании; 
  ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными
автоматизированными информационными системами; 
  автоматизации коммуникационной деятельности; 
  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
  эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
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-  формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук;
сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на  окружающую  среду,
экономическую,  технологическую,  социальную  и  этическую  сферы  деятельности
человека;
-  создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
-  сформированность  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на  достоверность  и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:

«Физика» – требования к предметным результатам освоения базового курса физики :
1) сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в современной  научной
картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во  Вселенной  явлений;
понимание  роли  физики  в формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения  обрабатывать  результаты
измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий
протекания  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  практических  решений
в повседневной жизни;
6) сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к физической  информации,
получаемой из разных источников.
Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
  смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд; 
  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта; 
  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики; 

уметь 
  описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  движение небесных
тел  и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

30



  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных;  приводить примеры,  показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность
теоретических выводов;  что физическая  теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, пред-сказывать еще неизвестные явления; 
  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  за-конов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров; 
  воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды; 
  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 «Химия» – требования к предметным результатам освоения базового курса химии:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать,  объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  проводить  расчёты  по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к химической  информации,
получаемой из разных источников.
Химия 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  важнейшие химические понятия:  вещество,  химический элемент,  атом,  молекула,
относительные атомная и  молекулярная массы,  ион,  аллотропия,  изо-топы, химическая
связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  не-молекулярного  строения,  растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление  и  восстановление,  тепловой эффект реакции,  скорость  химической реакции,
катализ,  химическое равновесие, углеродный скелет,  функциональная группа,  изомерия,
гомология; 
  основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон; 
  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,
строения органических соединений; 
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  важнейшие вещества и материалы:  основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные  удобрения,  метан,  этилен,
ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды в  водных растворах  неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений; 
  характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  периодической
системе Д.И.Менделеева;  общие химические свойства  металлов,  неметаллов,  основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства
изученных органических соединений; 
  объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ; 
  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи
химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий; 
  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы; 
  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным
оборудованием; 
  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества; 
  важнейшие химические понятия:  вещество,  химический элемент,  атом,  молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,
гибридизация  орбиталей,  пространственное  строение  молекул,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  комплексные
соединения,  дисперсные системы, истинные растворы,  электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепло-вой эффект
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реакции,  энтальпия,  теплота  образования,  энтропия,  химическое равновесие,  константа
равновесия,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,  гомология,  структурная  и
пространственная  изомерия,  индуктивный  и  мезомерный  эффекты,  электрофил,
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
  основные  законы  химии:  закон  сохранения  массы  веществ,  периодический  закон,
закон  постоянства  состава,  закон  Авогадро,  закон  Гесса,  закон  дейст-ующих  масс  в
кинетике и термодинамике; 
  основные  теории  химии:  строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения  органических  соединений  (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
  классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
  природные источники углеводородов и способы их переработки; 
  вещества  и материалы,  широко используемые в  практике:  основные металлы и
сплавы,  графит,  кварц,  стекло,  цемент,  минеральные  удобрения,  минеральные  и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль,  глицерин,  формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы,
жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 
  называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
  определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической  связи,  пространственное  строение  молекул,  тип кристаллической  решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия  под  влиянием  различных  факторов,  изомеры  и  гомологи,  принадлежность
веществ  к  различным  классам  органических  соединений,  характер  взаимного  влияния
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
  характеризовать:  s-  ,  p- и  d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева;  общие химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных классов
неорганических  соединений;  строение  и  свойства  органических  соединений
(углеводородов,  спиртов,  фенолов,  альдегидов  и  кетонов,  карбоновых  кислот,  аминов,
аминокислот и углеводов); 
  объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  зависимость  свойств
неорганических  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу  и  способы  образования
химической  связи;  зависимость  скорости  химической  реакции от  различных  факторов,
реакционной способности органических со-единений от строения их молекул; 
  выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических
и  органических  веществ;  получению  конкретных  веществ,  относящихся  к  изученным
классам соединений; 
  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
  осуществлять  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных  источников  (справочных,  научных  и  научно-популярных  изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:  экологических,
энергетических и сырьевых; 
  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
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  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы; 
  безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий; 
  распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
  оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
  критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из
различных источников. 

 «Биология» – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии:
1) сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в современной  научной
картине мира;  понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о живой  природе,  её
уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,  проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
Биология 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория
Ч.Дарвина);  учение  В.И.Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости; 
  строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем
(структура); 
  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
  биологическую терминологию и символику; 

уметь 
  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-тины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
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  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
  описывать особей видов по морфологическому критерию; 
  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и
агроэкосистемы  своей  местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
  анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде; 
  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
  основные положения  биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности;  синтетическая  теория  эволюции,  теория  антропогенеза);  учений  (о
путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных  растений;  В.И.  Вернадского  о  биосфере);  сущность  законов  (Г.Менделя;
сцепленного  наследования  Т.Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной
изменчивости;  зародышевого  сходства;  биогенетического);  закономерностей
(изменчивости;  сцеп-ленного  наследования;  наследования,  сцепленного  с  полом;
взаимодействия генов и их цитологических основ);  правил (доминирования Г.Менделя;
экологической  пирамиды);  гипотез  (чистоты гамет,  сущности  и  происхождения  жизни,
происхождения человека); 
  строение биологических объектов:  клетки (химический состав и строение);  генов,
хромосом,  женских  и  мужских  гамет,  клеток  прокариот  и  эукариот;  вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
  сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии
в  клетке,  фотосинтез,  пластический  и  энергетический  обмен,  брожение,  хемосинтез,
митоз,  мейоз,  развитие  гамет  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,
размножение,  оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,
индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез),  взаимодействие  генов,  получение
гетерозиса,  полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и
стабилизирующего  отбора,  географическое  и  экологическое  видообразование,  влияние
элементарных  факто-ов  эволюции  на  генофонд  популяции,  формирование
приспособленности  к  среде  обитания,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
  современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
  объяснять:  роль биологических теорий, идей,  принципов,  гипотез в формировании
современной  естественнонаучной  картины  мира,  научного  мировоззрения;  единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории,
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека;  взаимосвязи
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организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции  видов,  человека,  биосферы,
единства  человеческих  рас,  наследственных  и  ненаследственных  изменений,
наследственных  заболеваний,  генных  и  хромосомных  мутаций,  устойчивости,
саморегуляции,  саморазвития  и  смены  экосистем,  необходимости  сохранения
многообразия видов; 
  устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул  в  клетке;  строения  и
функций  органоидов  клетки;  пластического  и  энергетического  обмена;  световых  и
темновых  реакций  фотосинтеза;  движущих  сил  эволюции;  путей  и  направлений
эволюции; 
  решать задачи разной сложности по биологии; 
  составлять схемы  скрещивания,  пути  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистемах
(цепи питания, пищевые сети); 
  описывать  клетки  растений  и  животных  (под  микроскопом),  особей  вида  по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты; 
  выявлять  приспособления  у  организмов  к  среде  обитания,  ароморфозы  и
идиоадаптации у  растений и животных,  отличительные признаки живого (у  отдельных
организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов
в  экосистеме,  источники  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные
изменения в экосистемах своего региона; 
  исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
  сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы  и  агроэкосистемы),  процессы  и  явления  (обмен  веществ  у  растений  и
животных;  пластический  и  энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез,  митоз  и
мейоз;  бесполое  и  половое  размножение;  оплодотворение  у  цветковых  растений  и
позвоночных  животных;  внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы  естественного
отбора;  искусственный  и  естественный  отбор;  способы  видообразования;  макро-  и
микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
  анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере,
этические аспекты современных исследований в биологической науке; 
  осуществлять самостоятельный поиск биологической информации  в раз-личных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  грамотного оформления результатов биологических исследований; 
  обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
  оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении
пищевыми продуктами; 
  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,
поведению в природной среде; 
  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
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Изучение  учебных  предметов  «Физическая  культура»,  «Экология»  и  «Основы
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
-  сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,  безопасного  и
экологически целесооборазного образа  жизни,  понимание рисков и угроз современного
мира;
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.

«Физическая  культура» –  требования  к  предметным  результатам  освоения  базового
курса физической культуры:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических
качеств;
4) владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
  влияние оздоровительных систем физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности; 

уметь 
  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной
(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэроб-ной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием
разнообразных способов передвижения; 
  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
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  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации; 
  организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
  активной творческой жизнедеятельности,  выбора и  формирования  здорового образа
жизни. 

«Экология» – требования к предметным результатам освоения учебного предмета:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях
в системе «человек–общество–природа»;
2) сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и  оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение  умениями  применять  экологические  знания  в жизненных  ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение  знаниями экологических  императивов,  гражданских  прав  и  обязанностей  в
области  энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах  сохранения  окружающей  среды,
здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,  моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с экологической  безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

«Основы  безопасности  жизнедеятельности» –  требования  к предметным  результатам
освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-
нравственной позиции личности,  а  также как о  средстве,  повышающем защищённость
личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,  направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства  и  воинской  обязанности  граждан;  права  и  обязанности  гражданина  до
призыва,  во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения,  быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;
11) знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение  основами медицинских знаний и оказания  первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

 Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения  основ  безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен 
знать/понимать 
  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
  потенциальные опасности природного,  техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания; 
  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций; 
  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; 
  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; 
  основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную службу,  во  время
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера; 
  владеть навыками в области гражданской обороны; 
  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
  ведения здорового образа жизни; 
  оказания первой медицинской помощи; 
  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи 
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Изучение  дополнительных  учебных  предметов,  элективных  курсов  по  выбору

обучающихся обеспечивает: 
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данной  ступени  общего
образования; 
развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и
ценностно-смысловой сферы; 
развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области науч-ого знания
или вида деятельности; 
совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают: 
1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения  учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых  установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных
способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и  профессиональному
самоопределению; 
2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления
целесообразной и результативной деятельности; 
3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми
компетентностями,  составляющими основу  умения:  самостоятельному  приобретению и
интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,  эффективному  решению
(разрешению)  проблем,  осознанному  использованию  информационных  и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
          По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть
предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской  Федерации,  родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,
народным традициям, старшему поколению;

 знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;

 системные представления о народах России,  понимание их общей исторической
судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной
коммуникации;

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

 понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной
обязанности  гражданина,  уважительное  отношение  к  Российской  армии,  к
защитникам Родины;
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 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества;

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,

поступающую из  социальной среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традиционных
духовных ценностей и моральных норм;

 первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в
этих сообществах; 

 знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их
структуре, целях и характере деятельности; 

 умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями
и  родителями  и  выполнять  правила  поведения  в  семье,  классном  и  школьном
коллективах;

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации  в  семье,  классном  и  школьном  коллективе,  городском  или  сельском
поселении;

 ценностное  отношение  к  мужскому или  женского  гендеру (своему  социальному
полу),  знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте
традиционных моральных норм;

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к

героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать
героические традиции многонационального российского народа;

 чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью,

честью  своей  семьи,  школы;  понимание  отношений  ответственной  зависимости
людей  друг  от  друга;  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля,  умение  преодолевать
конфликты в общении с ними;

 готовность  сознательно  выполнять  правила  для  учащихся,  понимание
необходимости самодисциплины;
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 готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных
идеалов;  стремление  вырабатывать  и  осуществлять  личную  программу
самовоспитания;

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;

 умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,
искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к
честности  и  скромности,  красоте  и  благородству  во  взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального
развитии, продолжения его рода; 

 понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  здоровья  человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое
состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей

семьи, педагогов, сверстников;
 знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:

физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья
семьи и школьного коллектива);

 умение выделять ценность здоровья,  здорового и безопасного образа жизни,  как
целевой  приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности;  при
взаимодействии  с  людьми,  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

 понимание  важности физической культуры и спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм;

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;
 резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;

 умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению
здоровья.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

Система оценки достижения планируемых результатов:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление  качеством  образования,  описывает  объект  и  содержание  оценки,  критерии,
процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,
условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует  образовательный  процесс  на  реализацию  требований  к  результатам
освоения основной образовательной программы;
3) обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих
друг  друга  (таких  как  стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
конкурсы,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,
наблюдения);
6) позволяет  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  (полного)  общего  образования,  при  оценке  деятельности
образовательного учреждения, педагогических работников.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы включает описание:
1)  организацию и формы представления и учёта результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
2) организацию,  содержание  и  критерии  оценки  результатов  по  учебным  предметам,
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию;
3) организацию  критериев  оценки  и  форм  представления  и  учёта  результатов  оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
 

Освоение  основной  образовательной  программы  определяется  содержательно-
критериальной и нормативной основами оценки результатов обучающихся, деятельности
педагогических работников, образовательного учреждения.

Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  завершается
обязательной  государственной  (итоговой)  аттестацией  выпускников.  Государственная
(итоговая)  аттестация  обучающихся  проводится  по  всем  изучавшимся  учебным
предметам.
Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:
1. «Русский язык и литература» - обязательно
2. «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» - обязательно (на базовом и/или
профильном уровнях)
3. Предметы по выбору обучающегося

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации
по  завершению  изучения  отдельных  учебных  предметов  на  базовом  уровне  после  10
класса.

В компетенции ОУ находится промежуточная и текущая аттестация обучающихся.
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Оценочная деятельность в ОУ осуществляется в ходе текущей и промежуточной
аттестации  в   соответствии  с  «Положением  о  системе  оценок,  порядке  и  формах
промежуточной аттестации».

Система оценки эффективности воспитательной работы по направлениям

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (военно – патриотическое  и правовое воспитание).

Критерии Показатели Инструментарий

Уровень 
мотивации 
школьников

Вовлеченность учащихся в подготовку и 
проведение музейных мероприятий, 
мероприятий военно – патриотической и 
правовой направленности.
Расширение социального партнерства в 
проведении мероприятий правовой и
 военно – патриотической направленности

Статистический анализ
Атмосфера в школе
Отсутствие асоциального 
поведения

Вовлеченность 
учащихся в 
правовую 
деятельность и 
деятельность 
музея

Количество вовлеченных учащихся.
Новые стенды, экспозиции, разработки 
мероприятий, результаты поисковой работы,
количество экскурсий и т. д. 

Статистика руководителя 
музея.
Наблюдение

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания  (духовно  –
нравственное воспитание).

Критерии Показатели Инструментарий
Социально – 
психологическая 
адаптированность

Изменение в личности учащихся.
Количество добрых дел.

Психодиагностика. Наблюдения 
учителей, родителей, классного 
руководителя

Характер взаимоотно-
шений в классе, школе

Изменение межличностных 
отношений

Социометрия

Коммуникативная 
компетентность

Изменения в поведении учащихся Наблюдения. тест – опросник 
коммуникативных умений

Уровень мотивации 
школьников

Количество проведенных 
мероприятий духовно – 
нравственного направления

Отчет

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни
(трудовое воспитание).

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень 
мотивации 
школьников

Количество проведенных встреч с представителями 
различных учебных учреждений.
Количество проведенных экскурсий на 
предприятия и в организации.
Количество учащихся трудоустроенных на 
временные работы в бригады. Количество 
учащихся охваченных ЛТП.

Отчет

Профессиональн
ое определение Выбран профиль

Наблюдение. 
Тестирования

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
(спортивно – оздоровительное направление).

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень мотивации 
школьников

Вовлеченность обучающихся в 
подготовку и проведение 
спортивных мероприятий. 
Количество проведенных 

Статистический анализ.
Анкетирование. Диагностика 
мотивационной сферы
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мероприятий за год
Вовлеченность 
школьников в 
олимпиадное движение

Количество вовлеченных 
учащихся в олимпиадное 
движения. Количество 
победителей различного уровня

Протоколы олимпиад. Грамоты. 
Статистические отчеты

Вовлеченность 
школьников в 
соревнования

Количество вовлеченных 
учащихся в различные 
спортивные соревнования. 
Количество победителей и 
участников

Статистический анализ 
проведенных соревнований

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание).

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень мотивации 
школьников

Вовлеченность обучающихся в 
подготовку и проведение 
мероприятий экологической 
направленности. Количество 
мероприятий

Статистический анализ.
Анкетирование
Диагностика мотивационной 
сферы

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (художественно  –
эстетическое  воспитание).

Критерии Показатели Инструментарий
Уровень  мотивации
школьников

Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение 
общешкольных мероприятий. 
Количество проведенных 
мероприятий. Расширение 
социального партнерства.

Статистический анализ.
Атмосфера  в  школе.  Отсутствие
асоциального поведения.

Вовлечение учащихся 
в проектную 
деятельность

Количество вовлеченных учащихся 
в творческую, проектную 
деятельность

Статистический анализ 
проведенных мероприятий

Произвольность в 
общении

Общительность   Открытость
Адекватное ситуации выражение 
эмоций
Способность поддержать другого.

Наблюдение

Интеллектуально – познавательная деятельность.
Критерии Показатели Инструментарий

Уровень мотивации 
школьников

Вовлеченность обучающихся в подготовку и 
проведение мероприятий НОУ. Количество 
мероприятий НОУ. Уровень познавательных 
мотивов.

Статистический 
анализ.
Анкетирование
Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлечение 
школьников в 
олимпиадное 
движение

Количество вовлеченных учащихся в 
олимпиадное движение. Количество 
победителей олимпиад разного уровня. 
Количество педагогов подготовивших 
победителей.

Протоколы олимпиад
Статистические отчеты
Анализ поступления 
выпускников лицея в 
ВУЗы.

Вовлечение 
школьников в 
конкурсы 
интеллектуально – 
познавательной 
направленности, НПК

Количество вовлеченных учащихся в различные 
конкурсы, конференции. Количество 
победителей этих конкурсов и конференций. 
Количество педагогов подготовивших 
победителей.
Количество побед в интеллектуальных играх. 
Количество вовлеченных учащихся в 
интеллектуальные игры, количество команд, 
регулярно принимающих участие в 
интеллектуальных турнирах

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий
Грамоты
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Общественно – полезная (социальная) деятельность.
Критерии Показатели Инструментарий

Уровень мотивации 
школьников

Вовлеченность обучающихся в 
подготовку и проведение акций. 
Количество мероприятий социально 
– значимой направленности

Статистический анализ.
Анкетирование. 
Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлеченность школьников 
в общественно – полезную 
деятельность

Количество вовлеченных учащихся в 
социально – значимую деятельность

Анализ результатов 
общественно – полезной 
деятельности

Ценностные ориентиры 
участников школьного 
самоуправления

Сформированы чувства долга, 
ответственности за порученное дело

Методики: ценностные 
ориентации, смысло – 
жизненные ориентации

Активность и 
инициативность 
школьников.

Количество идей, исходящих от 
учащихся, степень их претворения в 
жизнь, качество проведенных 
мероприятий.

Анкетирование.
Наблюдение
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ

2.1. Программы учебных предметов 
Рабочие программы по предметам (см.), созданные на основе авторских программ по предметам
учебного плана, а также Примерных программ.  

Предмет Программа, на основе которой 
разработана рабочая программа 
по предмету

Учебники для 10 кл Учебники для 11 кл

Русский язык на основе авторской 
программы для средней 
(полной) школы (базовый 
уровень) по русскому языку 
для 10-11 классов / А. И. 
Власенков, М: «Просвещение» 
2011 г

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10,11  класс, 
авторы А. И. Власенков
Л.М.Рыбчинкова. М: «Просвещение» 2004г.

Литература Программы для 
образовательных учреждений. 
Литература. 5-11 классы/ под 
ред. Г.И.Беленького. -4-е изд., 
перераб. – М.: Мнемозина, 
2009. 

Базовый уровень: 
Ю.В.Лебедев Литература 10 
класс .М., «Просвещение». 
С 2007г

Базовый уровень: Русская 
литература 20 века»11 класс, 
в 2-х частях М.: 
«Мнемозина», 2006 .под ред. 
Г.И. Беленького, 
Ю.И.Лыссого

Английский язык Авторская программа Кузовлев 
В.П. Английский язык. 10-11 
кл. М7, Просвещение, 2002 г.

Кузовлев В.П. и др. «English 10-11 кл» М., «Просвещение»,
с 2005 г.

Немецкий язык Примерная программа по 
немецкому языку И.Л. Бим.-
М.:АСТ:Астрель, 2006

Бим И.Л., „Deutsch 10“, „Deutsch 11“  с 2007
г

Алгебра на основе программы для 
общеобразовательных 
учреждений «Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 
классы» Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 
Шабунин, состави-тель Т.А. 
Бурмистрова, Просвещение, 
2009 г

УМК «Алгебра и начала математического анализа» 10 кл,
11 кл. Учебники для общеобразовательных учреждений.

Базовый и профильный уровни. Под ред Жиженко А.Б., М.
«Просвещение», 2011.

Геометрия Геометрия 10-11 классы,    
автор   Л.С. Атанасян и др.  М.: 
Просвещение, 2009

«Геометрия» 10-11 кл. Атанасян Л.С. и др.. М.,
«Просвещение», с 2005 г.

История Примерная программа 
среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне 
по истории

О.В.Волобуев, В.А.Клоков  
«Россия и мир». 10 класс

«История.  Россия  и  мир»
под ред.: О. В. Волобуева, В.
А.  Клокова,  М.В.Понома-
рёва,  В.А.Рогожки-
на, Москва, «Дрофа», 2009 г

Обществознание Авторская программа по 
обществознанию, 10-11 классы, 
профильный уровень/ базовый 
уровень авторы 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 
А.Ю. Лабезникова 
(Обществознание, Программы 
общеобразовательных 
учреждений, 10-11 классы 
(профильный уровень); М.: 

Боголюбов Л. Н., 
Лазебникова А. Ю. 
«Обществознание. 10 класс. 
Профильный/ базовый 
уровень» М.: Просвещение. 
2008 г

Боголюбов Л. Н., 
Лазебникова А. Ю. 
«Обществознание. 11 класс. 
Профильный/ базовый 
уровень» М.: Просвещение. 
2008 г

Экономика Профиль: «Экономика. Основы экономической теории» 10-
11 кл. под. Ред. С.И.Иванова. М., «Вита-Пресс», с 2007 г.

Базовый уровень: Автономов В.С. Экономика. 10-11 кл.
М., «Вита-Пресс», с 2010 г.
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Просвещение, 2009.Право Профильный  уровень:  Право/  сост.  Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев – М.: Дрофа 2007

ОБЖ Латчук В.Н. Основы безопас-
ности жизнедеятельности. 
Программы для общеобразо-
вательных учреждений. 5-11 
классы – М.: Дрофа, 2010

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10, 11 кл С.Н. 
Вангородский. М.И. Кузнецов.В.Н. Латчук. В.В. Марков. 
М., «Дрофа» 2005 г.

Физика на основе авторских программ
Г.Я.  Мякишева  (Сборник
программ  для  общеобразова-
тельных  учреждений:  Физика.
10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева,
А.Э.  Пушкарев.  –  М.:
Просвещение, 2006 год)

Физика 10, 11 кл.   Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев,  – М.:
Просвещение,  с 2008г.

Химия Авторская программа
 О.С. Габриелян Химия 8-11 кл 
( Сборник: Программы курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений-2-е издание –М.: 
Дрофа, 2007г).

Габриелян О.С. Химия. 10, 11 класс  М.:Дрофа, с 2009 г

Биология Авторская  программа «Биоло-
гия. Программа для общеобра-
зовательных учреждений. К 
комплекту учебников 
созданных под рук. В. В. 
Пасечника. 5-11 классы»  
Москва. Дрофа, 2006

«Биология. Общая биология» 10-11 кл А.А. Каменский, 
Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. М. – Дрофа, 2006г.

Экология Томанова З. А., Шаталов М.А.,
Любарский  А.Н.  «Экология  и
природопользование
Ленинградской  области,  Спб,
«Спец-лит», 2007),

 Томанова З. А., Шаталов М.А., Любарский А.Н. 
«Экология и природопользование Ленинградской области, 
Спб, «Спецлит», 2007

География В.П, Максаковский Программы 
общеобраз. учреждений. 
География 10 – 11 класс, 
базовый уровень – М.: 
Просвещение, 2012.

Максаковский В.П. Экономическая и социальная 
география мира. Учебник для 10 класса М., 
«Просвещение», 2007 г.

Информатика Угринович Н.Д. «Программа 
курса информатики и ИКТ для 
средней школы (10-11 кл)»,   в 
сборнике «Информатика. 
Программы для общеобразо-
вательных учреждений 2-11 
классы / Составитель М.Н. 
Бородин.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010»,

Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» 10, 11 кл. М.,
«Бином», с 2010

Физическая 
культура

Авторская программа   В. И. 
Лях,  А. А. Зданевич.  
«Физическая культура» Москва 
«Просвещение» 2012 г. 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11
кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред.

В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в Приложении.
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2.2.Программа социализации и воспитания обучающихся 
на этапе среднего общего образования

       Данная  программа  составлена  с  учетом:  культурно-исторических,  социально  –
экономических,  демографических  и  иных  особенностей  региона,  а  также  запросов  семей  и
других субъектов образовательного процесса.
          В реализации программы  участвуют   юноши и девушки 16 - 18 лет (10 – 11 класс),
родители и внешние партнеры.
          Формы  организации  учебно  –  воспитательной  работы: урочная  и  внеурочная
деятельность,  социальное проектирование, НПК, деятельность ученического самоуправления,
экскурсии,  лекции,  семинары  –  практикумы,  тренинги,  деловые  игры,  презентации,
мониторинги, диагностики, сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями
ДО, общественными организациями и т. д.
         Базовые виды деятельности: спортивно – оздоровительная, познавательная, игравая,
досуго – развлекательная, трудовая  и  туристко - краеведческая деятельность, художественное,
техническое и социальное творчество, проблемно – ценностное общение.
         Для реализации программы используется следующие технологии: 
• Личностно – ориентированного воспитания;
• Партнерского воспитания;
• Социального проектирования;
• Социального воспитания;
• Коллективно – творческого воспитания;
• Перспективно – опережающего обучения;
• Критического мышления;
• Исследовательские технологии;
• Информационные технологии;
• Интенсификации обучения;
• Здоровьесберегающие технологии и т. д.
         И принципы: активности, самостоятельности и добровольности, учета индивидуальных
интересов  и  склонностей  учащихся,  социальной  значимости  деятельности,  приоритета
общечеловеческих ценностей, целенаправленности, взаимодействия с социальной средой.
       
Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 
         Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет
собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке,
на  воспитание,  обучение  и  развитие  которого  направлены  усилия  основных  субъектов
национальной  жизни:  государства,  семьи,  школы,  политических  партий,  религиозных  и
общественных организаций. 
        В  Концепции  такой  идеал  обоснован,  сформулирована  высшая  цель  образования  –
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
          Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: семьей,
школой и обществом (в целом), деятельность которых направлена на формирование ключевых
компетенций.  Но ведущая роль  остается за  самим ребенком,  то есть воспитание становится
успешным только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания через принятие
традиционных нравственных ориентиров, осознание гражданской позиции и гуманистического
отношения к миру. Таким образом, главная цель общеобразовательного учреждения состоит в
создании условий для формирования социально-компетентной личности,  сочетающей в себе
высокие  нравственные  качества,  деловитость,  творческую  индивидуальность,  гражданскую
позицию и гуманистическое отношение к миру.
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Основные задачи программы:
• обеспечение  качественного  образования  и  воспитания  школьников  на  основе
взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых
возможностей  детей,  формирования  творческих  компетенций  участников  образовательного
процесса,  умения  учиться,  способности  к  самореализации,  адаптации  к  переменам,
рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности;
•  расширение  социальных  проб,  практик,  проектов  учащихся,  педагогов,  родителей
внутри  и  вне  школы  для  приобретения  учащимися  социального  опыта  и  формирования
гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности;
• развитие  здоровьесберегающей  среды,  способствующей  формированию у  школьников
потребности в ведении здорового образа жизни;
• оптимизация  системы  работы  по  выявлению  способных  и  талантливых  детей  и  их
поддержка;
• совершенствование  воспитательного  пространства,  через  детское  самоуправление,
детскую общественную организацию «Совет старшеклассников»;
• содружество с родительской общественностью.

Основные направления и содержание программы воспитания и социализации
       Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и  обязанностям
человека (военно – патриотическое  и правовое воспитание).

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий
-  сформировать  элементарные  представления  о
политическом  устройстве  Российского  государства,
его  символах  и  институтах,  их  роли  в  жизни
общества, о его важнейших законах;
-  сформировать  элементарные  представления  об
институтах гражданского общества и общественном
управлении;  о  правах  и  обязанностях  гражданина
России;
-  развивать  интерес  к  общественным  явлениям,
понимание активной роли человека в обществе;
- сформировать уважительное отношение к русскому
языку, к своему национальному языку и культуре;
- сформировать начальные представления о народах
России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о
единстве народов нашей страны;
-  сформировать  элементарные  представления  о
национальных  героях  и  важнейших  событиях
истории России и её народов;
-  мотивировать  стремление  активно  участвовать  в
делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- воспитывать уважение к защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за свои поступки.

-  беседа,  экскурсия  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая деятельность, краеведческая работа
(внеурочная, внешкольная);
-  просмотр  кинофильмов  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
- путешествия по историческим и памятным местам
(внеурочная, внешкольная);
-  сюжетно-ролевые  игры гражданского  и  историко-
патриотического  содержания  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
-  творческие  конкурсы,  фестивали,  праздники,
спортивные  соревнования  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
- изучение вариативных учебных дисциплин;
-  участие  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых  детским  объединением   (внеурочная,
внешкольная);
-  встречи  с  ветеранами  и  военнослужащими
(урочная, внеурочная, внешкольная)

Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно – нравственное воспитание).
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий

-  сформировать  первоначальные  представления  о
базовых национальных российских ценностях;
-  сформировать  представления  о  правилах
поведения;
-  сформировать  элементарные  представления  о
религиозной  картине  мира,  роли  традиционных
религий  в  развитии  Российского  государства,  в
истории и культуре нашей страны;
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  людям

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная,
внеурочная, внешкольная); 
- театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции  (внеурочная, внешкольная); 
-  художественные  выставки,  уроки  этики
(внеурочная, внешкольная); 
-  встречи  с  религиозными  деятелями  (внеурочная,
внешкольная);
- классный час (внеурочная);
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разных возрастов;
- развивать способность к установлению дружеских
взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке.
-  способствовать  формированию  духовно-
нравственных качеств личности;
-  воспитывать  человека,  способного  к  принятию
ответственных  решений  и  к  проявлению
нравственного  поведения  в  любых  жизненных
ситуациях;
-  развивать  детскую  инициативу  по  оказанию
помощи  нуждающимся  в  их  заботе  и  внимании
пожилым  и  одиноким  людям,  ветеранам  войны  и
труда, детям, оставшимся без попечения родителей и
т.д.;
-  воспитывать  чувства  доброты,  чуткости,
сострадания, заботы и милосердия по отношению ко
всем людям и прежде всего своим близким;
- приобщать к православным духовным ценностям;
- формировать потребность в освоении и сохранении
ценностей семьи.

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-  праздники,  коллективные  игры  (внеурочная,
внешкольная);
-  акции  благотворительности,  милосердия
(внешкольная);
-  творческие  проекты,  презентации  (урочная,
внеурочная, внешкольная).

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (трудовое
воспитание).

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий
-  сформировать  первоначальные  представления  о
нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли
образования,  труда  и  значении творчества  в  жизни
человека и общества;
-  воспитывать  уважение  к  труду  и  творчеству
старших и сверстников;
-  сформировать  элементарные  представления  о
профессиях;
-  сформировать  первоначальные  навыки
коллективной работы;
-  развивать  умение  проявлять
дисциплинированность,  последовательность  и
настойчивость  в  выполнении  учебных  и  учебно-
трудовых заданий;
-  формировать  бережное  отношение  к  результатам
своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу, учебникам, личным вещам

-  экскурсии  на  производственные  предприятия,
встречи  с  представителями  разных  профессий
(урочная, внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
-  презентации  «Труд  наших  родных»,   сюжетно-
ролевые  экономические  игры (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
-  праздники  труда,  ярмарки,   город  мастеров
(внеурочная, внешкольная);
- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная); 
- организации работы детских трудовых бригад;
-  работа  творческих  и  учебно-производственных
мастерских,  трудовые  акции  (внеурочная,
внешкольная)
- содействие трудовой занятости подростков.
- тестирование профессиональных склонностей. 
-  посещение местных предприятий и знакомство со
спецификой их деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  (спортивно –
оздоровительное направление).

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий
-  сформировать  элементарные  представления  о
единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов
здоровья  человека:  физического,  нравственного,
социально-психологического;  о  влиянии
нравственности человека на состояние его здоровья
и здоровья окружающих его людей;
-  сформировать  понимание  важности  физической
культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества;
-  развивать  интерес  к  прогулкам  на  природе,
подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;
-  сформировать  первоначальные  представления  об

-  беседа,  просмотр  учебных  фильмов   (урочная,
внеурочная, внешкольная);
-  встречи  со  спортсменами,  тренерами,
представителями  профессий  (внеурочная,
внешкольная);
-  прогулки  на  природе  для  укрепления  своего
здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная);
- урок  физической культуры (урочная);
- спортивные секции (внеурочная, внешкольная);
-   подвижные  игры  (урочная,  внеурочная,
внешкольная);
- туристические походы (внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования (внешкольная);

51



оздоровительном влиянии природы на человека;
-  сформировать  первоначальные  представления  о
возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
-  формировать  потребность  в  соблюдении  правил
личной гигиены, режима дня, здорового питания.

-  игровые  и  тренинговые  программы  в  системе
взаимодействия  образовательных  и  медицинских
учреждений  (психологических  центров)
(внешкольная);

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий

- развивать интерес к природе, природным явлениям
и формам жизни, понимание активной роли человека
в природе;
-  формировать ценностное отношение  к  природе  и
всем формам жизни;
-  сформировать  элементарный  опыт
природоохранительной деятельности;
-  воспитывать  бережное  отношение  к  растениям и
животным.

- предметные уроки (урочная); 
-  беседа,  просмотр  учебных  фильмов  (урочная,
внеурочная, внешкольная), 
-экскурсий,  прогулок,  туристических  походов  и
путешествий по родному краю, экологические акции,
десанты,  коллективные  природоохранные  проекты
(внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности детско-юношеских
общественных  экологических  организаций
(внешкольная),

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (художественно – эстетическое  воспитание).

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий
-  сформировать  представления  об  эстетических
идеалах и ценностях;
-  сформировать  представления  о  душевной  и
физической красоте человека;
-  сформировать  эстетические  идеалы,  развивать
чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту
природы, труда и творчества;
-  развивать  интерес  к  чтению,  произведениям
искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
-  развивать  интерес  к  занятиям  художественным
творчеством;
- развивать стремление к опрятному внешнему виду;

- предметные уроки (урочная); 
-  беседа,  просмотр  учебных  фильмов  (урочная,
внеурочная, внешкольная);
-экскурсий  на  художественные  производства,  к
памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых
ансамбле; посещение музеев, выставок  (внеурочная,
внешкольная);
-  посещение  концертов,  конкурсов  и  фестивалей
исполнителей  народной  музыки,  художественных
мастерских,  ярмарок,  фестивалей  народного
творчества,  тематических  выставок  (внеурочная,
внешкольная);
-  проведение  выставок  семейного  художественного
творчества,  музыкальных  вечеров  (внеурочная,
внешкольная);
- посещение кружков художественно – эстетического
направления;
- культурно – досуговая деятельность;
- участие в художественном оформлении помещений
(внеурочная, внешкольная).

Интеллектуально – познавательная деятельность.
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий

- выявление и развитие природных задатков и 
способностей учащихся;
- реализация познавательных интересов ребенка и 
его потребности в самосовершенствовании, 
самореализации и саморазвитии.

-  занятия  с  включением  проблемных  ситуаций
детского экспериментирования; 
- познавательные занятия;
- творческие задания;
- развивающие игры и упражнения; 
- познавательные опыты;
- решение логических задач; 
- познавательное чтение; 
- коллекционирование;
- анкетирование;
- подготовка сборников творческих работ учащихся;
- экскурсии;
- участие в интеллектуальных турнирах;
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- Просветительские лектории.
- Консультативные занятия.
- Семинары, форумы, круглые столы.
- Любительские клубы, объединения.

Общественно – полезная (социальная) деятельность.
Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий

- формирование социальных компетенции на основе
привлечения  учащихся  к  общественно  значимой
деятельности;
- приобретение практических умений коммуника-
тивной культуры в процессе осуществления 
различных социальных взаимодействий;
-  знакомство  с  конкретными  условиями  и
содержанием  отдельных  социальных  процессов,
проходящих в современном российском обществе;
-  приобретение  навыков  формирования
индивидуальных  моделей  поведения,  адекватных
ситуаций  решения  и  преодоления  проблем,
сопровождающих деятельность  учащихся  во  время
прохождения  социальной  практики,  умения
применять  теоретические  знания  в  конкретной
ситуации.

- Волонтерство;
- Самообслуживание;
- Социальная практика;
- Шефская помощь;
- Трудовые и благотворительные операции и акции;
- Школьное самоуправление;
-  Сельскохозяйственный  труд  на  пришкольном
участке.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ ОУ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
1. Коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, мастер – классы, семинары –
практикумы, ролевые игры, круглые столы, конференции, конкурсы, семейные педагогические
проекты, анкетирования, тестирования и т. д.).
2. Индивидуальные  (консультации, анализ педагогических ситуаций, посещение родителями
занятий и досуговых мероприятий, посещения на дому).
3. Наглядно – информационные:
Информационно – ознакомительные (эпизодические посещения родителями лицея, выставки
детских работ, фотовыставки…)
Информационно  –  просветительские (информационные  стенды,  папки  –  передвижки,
тематические выставки, мини – газеты).

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 10 – 11 КЛАССЫ
  «Умение уважать юношескую самостоятельность».
 «Воспитание нравственной способности, бескомпромиссности, несгибаемости, 

непримиримости к злу».
  «Анатомо-физиологические и психические особенности юношей и девушек 
15-17-летнего возраста».
 «Наркомания и алкоголизм – беда 21 века».
 «Единство физической, нравственной, социальной и половой зрелости». 
  «Воспитание гражданского долга у юношей и девушек».
 «Как говорить с юношами и девушками о любви, семье и браке».
 «Правовое сознание юношества». 
 «Духовные потребности юношества и их развитие».
 «Воспитание индивидуальных наклонностей, способностей, призвания».
 «Внеурочная занятость учащихся»
  «Умственное воспитание и интересы юношества».
 «Режим труда и учебы в годы ранней юности».
 «Интеллектуальные приоритеты учащихся, как основа их профориентации».
  «Проблемы профессионального самоопределения старших школьников»
 «Рынок труда Ленинградской области»
 «Диагностика личности в сфере профессиональных компетенций»
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 10 – 11 КЛАСС
1. Жизненные цели подростков
2. О трудностях учения.
3. Проблемы взаимоотношения полов.
4. Здоровье и вредные привычки. (СПИД, ВИЧ - инфекции, наркомания)
5. Конфликты с родителями и пути их разрешения. 
6. Проблемы взаимоотношений подростков, юношеский максимализм.
7. Закон и ответственность.
8. Профессии, которые выбирает молодежь.

2.3.Программа коррекционной работы
Пояснительная записка

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями  здоровья в  освоении  основной  образовательной  программы,
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися является Закон Российской Федерации «Об образовании»; от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по
общей  образовательной  программе  или  по  индивидуальной  программе,  с  использованием
надомной    формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой категории  детей  в  соответствии с  индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом
особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных
возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию
индивидуальных и (или)  групповых занятий для  детей с  выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
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 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

 реализацию  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
 Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие

принципы:
 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в
решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного
процесса.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы или  определения
подхода к её решению.

 Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом развитии.

 Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Теоретико-методологической  основой Программы  коррекционной  работы  является
взаимосвязь трех подходов:

 нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе  школьных
трудностей; 
 комплексного,  обеспечивающего  учет  медико-психолого-педагогических  знаний  о

ребенке; 
 междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-распределенную

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с
одной  стороны,  специфику  решения  задач  коррекции  нарушенного  развития  детей
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников,  педагогов и
психологов,  а  с  другой  –  интеграцию  действий  формирующегося  коллективного  субъекта
этого  процесса  (от  осознания  необходимости  совместных  действий  к  развитому
сотрудничеству). 

                                      Направления работы
Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,

которые  отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
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 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в  условиях общеобразовательного учреждения;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская  работа направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Этапы реализации программы
 Коррекционная работа реализуется поэтапно.

1. Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их
особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью
соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-
технической и кадровой базы школы.

2. Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-
исполнительская  деятельность). Результатом  работы  является  особым  образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая  деятельность). Результатом  является  констатация
соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4.Этап  регуляции  и  корректировки. Результатом  является  внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм  обучения,
методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
 Механизмом  реализации  коррекционной  работы  является  взаимодействие

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в
образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения
являются психолого- педагогический консилиум и ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ служба,
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которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям).

Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа  включает  в  себя  четыре  модуля:  концептуальный,  диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический.
Концептуальный  модуль раскрывает  сущность  психолого–педагогического

сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы  соорганизации  субъектов
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль включает  в  себя  программы изучения ребенка
различными  специалистами  (педагогами,  психологами,  медицинскими  работниками,
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание  педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуально–типологическими особенностями.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.

Концептуальный  модуль В  программе  коррекционной  работы  психолого-
педагогическое  сопровождение  понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия
сопровождающего  и  сопровождаемого,  результатом  которого  является  решение  и  действие,
ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.

В  основе  сопровождения  лежит  единство  четырех  функций:  диагностики  сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана
решения.  Основными  принципами  сопровождения  ребенка  в  школе  являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого
(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.

Основная  цель  сопровождения  – оказание  помощи  в  решении  проблем.  Задачи
сопровождения:  правильный  выбор  образовательного  маршрута;  преодоление  затруднений  в
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является  психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка;  массовая
диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,  требующих  внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.

Диагностико-консультативный модуль
В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка  различными

специалистами.  Педагог  устанавливает  усвоенный  детьми  объем  знаний,  умений,  навыков;
выявляет  трудности,  которые  испытывают  они  в  обучении,  и  условия,  при  которых  эти
трудности  могут  быть  преодолены.  Педагог  отмечает  особенности  личности,  адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить
причину  и  добиться  желаемых  результатов,  он  обращается  к  специалистам  (психологу,
дефектологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей.  Важно  получить  факты  жалоб,  с

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию
их родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог  выявляет  обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые
конституциональные  черты);  семья,  среда,  в  которой  живет  ребенок.  Необходимо  знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).

57



4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического

развития детей.
6. Анализ  материалов  обследования.  Психолог  анализирует  все  полученные  о  ребенке

сведения и данные собственного обследования,  выявляются  его  резервные возможности.  В
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление  индивидуальных

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.

Для  одних  детей  на  первый  план  выступает  ликвидация  пробелов  в  знаниях  учебного
материала;  для  других  –  формирование  произвольной  деятельности,  выработка  навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.  д.

Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским  работником  и
родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  комплексный  план
оказания  ребенку  психолого-педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов
коррекционной работы.

Программа психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется работа

Меди
цинское 

Выявление состояния физического и психического
здоровья.  Изучение  медицинской  документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды
Физическое  состояние  учащегося;  изменения  в
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений  (скованность,  расторможенность,
параличи,  парезы,  стереотипные  и  навязчивые
движения); утомляемость; состояние анализаторов.

Медицинский работник, педагог.

Наблюдения во время занятий, на переменах,
во время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.

Психо  лого–
логопедическ
ое

Обследование актуального уровня психического  и
речевого развития,  определение зоны ближайшего
развития.
Внимание:  устойчивость,  переключаемость  с
одного  вида  деятельности  на  другой,  объем,
работоспособность.
Мышление:  визуальное  (линейное,  структурное);
понятийное  (интуитивное,  логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память:  зрительная,  слуховая,  моторная,
смешанная.  Быстрота  и  прочность  запоминания;
индивидуальные особенности; моторика; речь.

Наблюдение  за  ребенком  на  занятиях  и  во
внеурочное время (учитель).
Специальный эксперимент (психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение  письменных  работ  (учитель).
Специальный эксперимент (логопед)

Социально–
педагогическ
ое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение  учиться:  организованность,  выполнение
требований  педагогов,  самостоятельная  работа,
самоконтроль.  Трудности  в  овладении  новым
материалом.
Мотивы  учебной  деятельности:  прилежание,
отношение  к  отметке,  похвале  или  порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая  сфера:  преобладание
настроения  ребенка;  наличие  аффективных
вспышек;  способность  к  волевому  усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности  личности:  интересы,  потребности,
идеалы,  убеждения;  наличие  чувства  долга  и
ответственности. Соблюдение правил поведения в

Посещение  семьи  ребенка  (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование  по  выявлению  школьных
трудностей (учитель).
 
Беседа  с  родителями  и  учителями-
предметниками.
 
Специальный эксперимент (педагог-психолог).
 
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение  за  ребенком  в  различных  видах
деятельности
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обществе, школе, дома;
взаимоотношения  с  коллективом:  роль  в
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение
к  младшим  и  старшим  товарищам.  Нарушения  в
поведении:  гиперактивность,  замкнутость,
аутистические  проявления,  обидчивость,  эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным  психологом,

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление  психолого-педагогической  характеристики  обучающегося  с  ОВЗ  при

помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где
отражаются  особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;

 составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  обучающегося  (вместе  с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути  их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,
направления коррекционной работы;

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе,  который способствовал бы тому,  чтобы

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за

обучающимися и др.);
 организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных

интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;
 установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным

обозначением и практическим действием;
 использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  возвращения  к

изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей  с  ОВЗ  является  организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу
и  направлены  на  преодоление  специфических  трудностей  и  недостатков,  характерных  для
обучающихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации к обучению;
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 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;
формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе  осуществления  заданной
деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного

диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность
трудностей развития,  сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого  заключения  строить  коррекционную  работу,  исходя  из  ближайшего  прогноза
развития (совместно с психологом).

 Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога
постоянного  контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и  деятельности,
эмоциональных состояний,  чувств  и  переживаний ребенка.  Такой  контроль позволяет
вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

3.  Деятельностный  принцип  коррекции определяет  тактику  проведения
коррекционной  работы  через  активизацию  деятельности  каждого  ученика,  в  ходе  которой
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

4.  Учет  индивидуальных  особенностей  личности позволяет  наметить  программу
оптимизации  в  пределах  психофизических  особенностей  каждого  ребенка.  Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию
обучающихся,  раскрытию возможностей и способностей.  Каждое задание должно проходить
ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодоления трудностей.

6.  Принцип  продуктивной  обработки  информации заключается  в  организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

7.  Принцип учета  эмоциональной  окрашенности материала предполагает,  чтобы
игры,  задания  и  упражнения создавали благоприятный,  эмоциональный фон,  стимулировали
положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы,
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
обучающиеся,  не  усвоившие  материал  вследствие  пропусков  уроков  по  болезни  либо  из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и психолог  во
внеурочное  время.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых
занятий  ориентирована  на  общее  развитие,  а  не  на  тренировку  отдельных  психических
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процессов  или способностей  обучающихся.  Планируется  не  столько  достижение  отдельного
результата (например, выучить таблицу умножения),  сколько создание условий для  развития
ребенка.

Учет  индивидуальных  занятий  осуществляется  в  журнале  для  индивидуальных  и
групповых занятий

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах  коррекционной  работы  необходимо  обеспечить  ученику  субъективное  переживание
успеха  на  фоне  определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы  и  основные  направления  коррекционной  работы.  Дети,  успешно  справляющиеся  с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

По мере  выявления  индивидуальных  пробелов  в  развитии и обучении детей  с  ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.

 
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ

Направление Цель Форма Содержание
Предполагаемый

результат
Педагогическая
коррекция

Исправление  или
сглаживание отклонений
и  нарушений  развития,
преодоление  трудностей
обучения

уроки  и
внеурочные
занятия

Коррекционные занятия.
Осуществление
индивидуального  подхода
обучения ребенка с ОВЗ.

Освоение  обучающимися
Образовательной программы

Психологическая
коррекция

Коррекция  и  развитие
познавательной  и
эмоционально-волевой
сферы ребенка

коррекционно-
развивающие
занятия

Реализация  коррекционно  –
развивающих  программ  и
методических  разработок  с
обучающимися с ОВЗ

Сформированность
психических  процессов,
необходимых  для  освоения
Образовательной программы

Логопедическая
коррекция

Коррекция  речевого
развития обучающихся с
ОВЗ

коррекционно
–
развивающие 
групповые  и
индивидуальн
ые занятия

Реализация  программ  и
методических  разработок  с
детьми с ОВЗ

Сформированность  устной
и  письменной  речи  для
успешного  освоения
Образовательной программы

Медицинская
коррекция

Коррекция  физического
здоровья обучающегося

оздоровительн
ые процедуры

План  оздоровительных
мероприятий  для
обучающихся с ОВЗ

Улучшение  физического
здоровья обучающихся

 
Социально–педагогический модуль
1.  Программы  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.  Педагог

должен  быть  знаком  с  особенностями  развития  данной  неоднородной  группы  детей.  Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно
поставить  вопрос  перед  психологами–консультантами,  правильно  интерпретировать  их
рекомендации,  координировать  работу  учителей–предметников  и  родителей,  вести
коррекционные  занятия  с  учениками,  имеющими  нарушения.  Педагог  под  руководством
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов
возможна  на  курсах  повышения  квалификации  на  семинарах–практикумах,  курсах
переподготовки.

2.  Психотерапевтическая  работа  с  семьей.  Цель  –  повышение  уровня  родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится
на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
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Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует  постоянного
отслеживания  направления  развития  детей,  что  делает  необходимым  разработку  системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Цель:  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  обучении  и

воспитании детей с ОВЗ.
Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление  с  психологическими,  возрастными  особенностями,

нарушениями  физического  здоровья  и  развития,  по  проблемам 
воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ

логопед,
психолог, врач

Семинары,
тренинги,
консилиумы,
Лектории

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по взаимодействию с
детьми  с  ОВЗ,  участие  в  педсоветах,  консилиумах  по  вопросам
обучения  и  воспитания,  лектории  по  образовательному  подходу  к
ребенку  с  ОВЗ,  обучение  приёмам  и  методам  коррекционной  и
диагностической работы.

курсы повышения
квалификации,
психолог, логопед

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей

с ОВЗ.
Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование ознакомление  с  психолого-педагогическими,  физиологическими  и

возрастными  особенностями  обучающихся,  педагогическая  и
психологическая  помощь  в  решении  трудностей  в  обучении  и
воспитании

Психолог,  логопед,
педагог,
врач

Родительские
собрания

Лекции  по  профилактике  школьной  дезадаптации,  кризисам
возрастного  развития,  по  формированию  детского  коллектива,  по
возрастным  особенностям  детей,  профилактике  девиантного  и
аддиктивного  поведения  и  проблем  школьного  обучения,
физического развития.

Психолог,  педагог,
врач

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация,
психолог

 
Направления и задачи коррекционной работы

Направления
Задачи исследовательской

работы
Содержание  и  формы

работы
Ожидаемые
результаты

Диагности
ческое

Повышение
компетентности педагогов;

диагностика  школьных
трудностей обучающихся;

дифференциация детей по
уровню  и  типу  их
психического развития

Реализация  спецкурса  для
педагогов;

изучение  индивидуальных
карт  медико-психолого-
педагогической диагностики;

анкетирование,  беседа,
тестирование, наблюдение

Характеристика  образовательной
ситуации в школе;

диагностические  портреты  детей  (карты
медико-психолого-педагогической
диагностики,  диагностические  карты
школьных трудностей);

характеристика  дифференцированных
групп учащихся

Проектное Проектирование
образовательных
маршрутов  на  основе
данных  диагностического
исследования

Консультирование учителей
при  разработке
индивидуальных
образовательных  маршрутов
сопровождения и коррекции

Индивидуальные  карты  медико-
психолого-педагогического  сопровождения
ребенка с ОВЗ

Аналити ческое Обсуждение  возможных
вариантов  решения
проблемы;  построение
прогнозов  эффективности 
программ  коррекционной
работы

 Психолого-педагогический
консилиум

План  заседаний  психолого-
педагогического консилиума школы
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На  третьем  этапе  –  технологическом осуществляется  практическая  реализация
Программы  коррекционной  работы.  На  основе  индивидуальных  карт  медико-психолого-
педагогической  диагностики   определяется  содержание  деятельности  учителей,  родителей,
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения ООП.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план — см.Приложение
3.2. План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса в образовательном учреждении.

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм  организации,
отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением  могут
использоваться  возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта.  В  период
каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться  возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их
семей  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы  образования).  Реализация  индивидуальных  учебных  планов  может  быть  организована  в  том
числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Учащимся 11  классов предлагаются для изучения факультативные и элективные курсы:
Индивидуальные консультации по математике, русскому языку, истории и обществознанию, географии 
«Сопровождение дистанционного обучения» 
«Школьный сайт» 
«Школьное издательство» 
«Музейное дело» 

Дополнительное образование (кружки)
В МОУ «Сосновская СОШ» работают кружки: «Юный библиотекарь», «Эрудит», «Стрелковый», 

«Умелые руки» (резьба по дереву), «Школа мяча», «Общая физическая подготовка», «Футбол», 
«Гандбол». Занятия во всех кружках и секциях бесплатные.
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Календарно-тематический план воспитательных мероприятий
Цель:  Создание  условий для  воспитания  духовно-нравственной,  эрудированной,  физически  здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.

Задачи:
 Развивать у учащихся мировоззренческий интерес к познанию;
 Повышать уровень интеллектуального развития и эрудиции учащихся;
 Формировать активную гражданскую и патриотическую позицию;
 Развивать  потребность  к  познанию ценностей  культуры,  путем  расширения  художественного

кругозора учащихся и обогащения эстетических чувств;
 Привлекать учеников к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности;
 Развивать  единую  систему  школьного  и  классного  ученического  самоуправления,  развивать

научно-проектную инициативу;
 Формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью; 
 Воспитание здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам.
 Организация внеурочной деятельности в соответствии ФГОС.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

СЕНТЯБРЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Сбор и сдача информации по трудоустройству. 2-12.09 Классные руководители
выпускных классов, зам.

директора по ВР
2 Организация дежурства по классам, школе. 1-5.09 Зам. директора по ВР, зам.

директора по безопасности
3 Формирование активов классов. 2-12.09 Классные руководители
4 Операция «Подросток-занятость» 2-26.09 Зам. директора по ВР
5 Сбор и сдача информации по летней работе, лагерям. 10.09 Руководитель ДОЛ, зам.

директора по ВР, социаль-
ный педагог, зам. директо-

ра по безопасности
6 Выборы «Главы школьного Парламента» и актива старше-

классников
21-26.09 Зам. директора по ВР

7 Комплектование кружков 2-17.09 Руководители ДО
8 Организация школьного самоуправления. Предвыборная 

неделя.
21-25.09
28-29.09

9 Проверка журналов классных руководителей 30.09
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 День знаний. Торжественная линейка. 1.09 Зам. директора по ВР
2 День поселка Сосново «Цвети наш край» 5.09
3 День города Приозерск 19.09

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Областная «Неделя здоровья»

6.09 – районный турнир по настольному теннису
9.09 – акция «Скажи сигарете «нет» и садись на велоси-
пед»

4-12.09 Заведующий отделом по
физкультуре и спорту, пе-
дагоги физической культу-

ры
2 Легкая атлетика.

Отборочные соревнования к областной спартакиаде 
школьников. 

сентябрь Заведующий отделом по
физкультуре и спорту, пе-
дагоги физической культу-

ры
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Проведение инструктажей по ТБ дома, в школе, на доро-

гах.
04.09. Классные руководители,

зам. директора по безопас-
ности
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2 Траурный митинг, посвященный годовщине начала Блока-
ды Ленинграда

8.09 Классные руководители

3 Общепоселковое мероприятие «Спаси себя и близких. Го-
товность 01»

12.09

4 16-ый финал районной игры «Зарница» 25.09
ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 1 – 25 
сентября

2 Школьный этап конкурса «Литературный венок России» 1 сентя-
бря -8 
октября

3 Районный конкурс им. М. Кексгольмской 1 - 18 
сентября

4 Конкурс классных уголков 22-25.09
ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ

1 Классный час, посвящённый внедрению норм ГТО в об-
щеобразовательную деятельность.

1.09 Классные руководители

2 Классный час, посвящённый Дню солидарности по борь-
бе с терроризмом

3-4.09 Классные руководители

3 Классный час, посвящённый Областной неделе здоровья. 4-12.09 Классные руководители
4 Классный час, посвященный, празднованию Дня города и

Приозерского района,
14-15.09 Классные руководители

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОСНОВСКИЙ ДДТ)
1 День открытых дверей: 

 приглашение в ДДТ через объявления      (интервью с 
педагогами о планах на год) 
 выставка ДПТ в зале ДДТ; (для детей и родителей, для 
старшеклассников)
 экскурсия по кабинетам объединений; (для детей и ро-
дителей, для старшеклассников)
 встречи с родителями на родительских собраниях

1-5
сентября

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

ОКТЯБРЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Заседание общешкольного родительского комитета 19-24.10 зам. дир. по ВР 
2 Операция «Подросток-досуг» 1-2 нед. социальный педагог
3 Контроль за успеваемостью и  посещением уроков учащимися 

ВШУ, ПДН
2 нед. социальный педагог

4 Выпуск школьной газеты 5-9.10 – учитель русского 
языка и литературы

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 День пожилых людей 1.10
2 Мероприятие, посвященное Дню учителя «Осенний парк» 5.10 зам. дир. по ВР

режиссер ОУ
3 Конкурс «Сосновская осень» ко Дню учителя.

Акция «Поздравительная открытка учителю»
28.09-3.10 Классные руководите-

ли
4 День памяти жертв политических репрессий 30.10

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Осенний  общешкольный кросс. Сентябрь Педагоги ФК СОШ.
2 Футбол Отборочный турнир к областной спартакиаде. Октябрь
4 День здоровья Октябрь   Педагоги СОШ

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕДЕ-
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ЯТЕЛЬНОСТИ
1 Урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций ко Дню гражданской обороны
4.10

2 Конкурс рисунков для учащихся «Правила дорожного движе-
ния – наши друзья»

1-4 нед. Зам. Директора по 
безопасности, зам. Ди-
ректора по ВР

3 Изучение вопросов пожарной безопасности по программе кур-
са ОБЖ 

Преподаватель-орга-
низатор ОБЖ,  
классные руководите-
ли.

4 Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению 
в случае возникновения пожара в кабинетах труда, химии, фи-
зики, биологии 

1-4 нед. Зам. Директора по 
безопасности, зав. Ка-
бинетами учителя 
предметники.

5 Проведение общешкольной тренировки по эвакуации из 
школьного здания по команде «Пожар»

1-4 нед. Зам. Директора по 
безопасности, препо-
даватель-организатор 
ОБЖ

6 Соревнование «Безопасное колесо» (2-й районный этап кон-
курса)

1-4 нед. Зам. Директора по 
безопасности, препо-
даватель-организатор 
ОБЖ

7 Проведение инструктажей безопасности перед каникулами.
ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Региональный этап всероссийской выставки – конференции с 
защитой проектов по развитию робототехники

Октябрь

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Встреча с делегацией БГТУ Военмех им. Устинова

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
1 Классный час, посвященный 25-й годовщине создания МЧС 

России.
Классные руководите-

ли
2 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интер-

нет.  
Классные руководите-

ли
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОСНОВСКИЙ ДДТ)

1 День рождения коллектива: 
 «линейка» объединений, 

Октябрь Педагоги

2 День пожилого человека
- беседы в объединениях;
- изготовление подарков бабушкам и дедушкам.
-концертная программа

Октябрь Методист
обучающиеся
Педагог-организатор

3 Поздравление педагогов с Днём учителя. 
- детские мастер – классы в объединениях.

Октябрь Все педагоги

№
п/п

Мероприятие Классы Сроки Ответственный

НОЯБРЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Родительское собрание по итогам триме-
стра

4 нед. Классные руководители

2 Общешкольное родительское собрание 
по итогам триместра

4 нед. Директора, заместители директора, 
соц. педагог, психолог.

3 Выпуск школьной газеты 5-9.11 Иванова А.В. – учитель русского 
языка и литературы

4 Общешкольное родительское собрание 
по итогам первой четверти.

6.11.2015 Директор, зам. по ВР, классные ру-
ководители.
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Цикл мероприятий, посвященный Дню 

народного единства.
2-7.11 Яковлев А.Ю. – заместитель дирек-

тора по ВР.
Провоторова А.А. – режиссер ОУ.

2 Школьный фестиваль детского творче-
ства «Мамины звездочки»

27.11 Яковлев А.Ю. – заместитель дирек-
тора по ВР.
Провоторова А.А. – режиссер ОУ.

3 22-й районный турнир по играм КВН 28.11

4 Районное мероприятие, посвященное 
Дню матери.

29.11

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Межрегиональный турнир по настольно-

му теннису, посвященный Дню согласия 
и примирения. 

4 ноября Мухаданов А.В. – заведующий отде-
лом физкультуры и спорта.

2 Шахматный турнир, посвященный Дню 
народного единства.

4 ноября Хренов В.А. – педагог дополнитель-
ного образования.

3 Соревнования по настольному теннису и 
мини-футболу, посвященный Дню согла-
сия и примирения.

4 ноября Когут Я.И, - педагог дополнительно-
го образования.

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Организация проведение школьного тура 

олимпиад.
1-4 нед. Учителя предметники.

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
1 21 ноября – Международный день отказа 

от курения
20 ноя-

бря
Классные руководители

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

ДЕКАБРЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Операция «Подросток - допинг» 4 нед. Социальный педагог
2 Составление планов работы в новогодние каникулы 4 нед. Классные руководители 1-

11 классов.
3 Выпуск школьной газеты 5-9.12 учитель русского языка и 

литературы
4 Акция «День добрых дел» 1 нед. Социальный педагог

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалидов.
3.12 Зам. Директора по ВР, 

классные руководители.
Мероприятие, посвященное закрытию Года литературы и 
встрече Года российского кино.

12.12 Зам. Директора по ВР, ре-
жиссер ОУ

2 Открытие праздничного новогоднего сезона «Праздник к 
нам приходит»

1-2 нед. Зам. Директора по ВР, ре-
жиссер ОУ

5 Новогодний капустник и дискотека для старшеклассников. 26.12 Зам. Директора по ВР, ре-
жиссер ОУ

7 Конкурс плакатов и рисунков к Новому году. 2-3 нед.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Шахматы. Новогодний турнир. 1-4 нед. Мухаданов А.В., Хренов 
В.А.

2 Самбо. Новогодний турнир. 1-4 нед. Олефир М.А.
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ
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1 День воинской славы. Победа русской эскадры у мыса Си-
ноп.

1.12

2 День воинской славы. День начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой.

5.12

3 День воинской славы. Взятие русскими войсками турецкой 
крепости Измаил.

24.12

4 Инструктаж по поведению на массовых мероприятиях, пра-
вила обращения с пиротехническими средствами.

Перед кани-
кулами

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Проведение предметных олимпиад. 1-4 нед. Учителя предметники.

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
1 Международный день борьбы со СПИДом. 1.12 Классные руководители
2 День Конституции РФ 12.12 Классные руководители

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

ЯНВАРЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Внеурочное мероприятие «Рождественские посиделки» Каникулы Классные руководители 1-
11 классов.

2 Выпуск школьной газеты 11-15.01 учитель русского языка и 
литературы

3 Сбор информации о занятости учащихся во втором полу-
годии

3 нед. Социальный педагог, зам. 
Директора по ВР

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда
4 нед. Зам. Директора по ВР, ре-

жиссер ОУ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Шахматы. «Новогодний кубок» 3 нед. Хренов В.А. – педагог до-
полнительного образова-
ния

2 День лыжника. Открытие сезона. 3 нед. Мухаданов А.В., педагоги 
ФК.

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 День воинской славы России — День полного освобо-
ждения города Ленинграда от блокады (1944 год)

4 нед.

2 Инструктаж по правилам безопасности в зимний период.
ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Районный конкурс «Классный, самый классный» 4 нед. Классные руководители.
2 1 тур школьного конкурса «Ученик года»
3 Районное мероприятие, посвященное Дню студента 4 нед.

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
1 Информационные мероприятия, посвященные Дню сту-

дента.
25.01 Классные руководители 9-

1 классов, зам. Директора
по ВР

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
2 Классный час, посвященный природоохране и заповедни-

кам. К 100-летию первого русского Баргузинского запо-
ведника.

3 нед. Классные руководители.

3 Классный час, посвященный году Греции в России. 4 нед. Классные руководители.

№ Мероприятие Сроки Ответственный
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п/п
ФЕВРАЛЬ

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Родительские собрания по итогам триместра 4 нед. Классные руково-

дители2 Организация родительского собрания по профориентации 1-4 нед.
3 Выпуск школьной газеты 1-5.02 учитель рус. язы-

ка и литературы
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Школьный конкурс «А, ну-ка, парни!» 24.02 Зам. Дир. по ВР, 
режиссер ОУ2 Акция, посвященная Дню Святого Валентина «Признание в 

любви»
11-12.02

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Конкурс детских объединений «А, ну-ка, парни!» 4 нед. Мухаданов А.В.
2 Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества 4 нед. Хренов В.А.
3 Общепоселковый День здоровья 1-2 нед. педагоги ФК, 

клас-сные руково-
дители.

5 Настольный теннис турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества.

3-4 нед. тренеры

6 Баскетбол. Первенство школы среди юношей и девушек. 1-3 нед. педагоги ФК.
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Районный конкурс «А, ну-ка, парни!» 4 нед.

2 День вывода войск из Афганистана.
3 День воинской славы. День победы в Сталинградской битве 

1943 года. 
2.02

4 Районная краеведческая викторина по станциям.
ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Молодежная интеллектуальная игра "Брейн - ринг", посвящен-
ная Дню молодого избирателя

2 Муниципальный конкурс «Страницы семейного альбома»
3 Муниципальный этап конкурса «Классный, самый классный»

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
1 Классный час, посвященный Международному дню родного 

языка.
15-19.02

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОСНОВСКИЙ ДДТ)
1 День здоровья «В здоровом теле здоровый дух»

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

МАРТ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Операция «Подросток - контингент» 3 нед. Социальный пе-
дагог2 День профилактики 2 нед.

3 Выпуск школьной газеты 1-4.03 учитель русского 
языка и литерату-
ры

4 Общешкольное родительское собрание
5 Составление планов работы во время каникул Классные руково-

дители 6 2 тур школьного конкурса «Ученик года»
7 Проверка журналов классных руководителей. 1 нед.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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1 Подготовка к празднованию Международного женского дня
Изготовление праздничных открыток, стен газет.

1-4.03
Зам. Директора 
по ВР, режиссер 
ОУ

2 Конкурс «А, ну-ка, девушки!» 4.03

3 Представление ко Дню театра 28.03
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Плавание. Отборочные этапы областной спартакиады. 1-2 нед. Мухаданов А.В., 
педагоги ФК.

2 Настольный теннис. Первенство Приозерского района среди 
учащихся.

2-3 нед. Мухаданов А.В.

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Инструктаж по технике безопасности в каникулярное время. 1 нед. Классные руково-
дители.

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Муниципальный этап конкурса «Дорога и мы» 1-4 нед.
2 Муниципальный этап «Природа – дом твой. Береги его!» 1-4 нед.
3 Муниципальный этап конкурса на знание географии, истории 

и культуры Республики Польши и Нижнесилезского вое-
водства

1-4 нед.

4 Смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных 
организаций

1-4 нед.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответствен-
ный

АПРЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Операция «Подросток - семья» 1-2 нед. Социальный 
педагог

2 Экологическая неделя в Сосновской СОШ (субботники, уборка 
территорий, посадка растений и др.)

4 нед. Зам. Директо-
ра по ВР

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Конкурс рисунков и фотографий, посвященный Дню космонавти-

ки.
5-12.04 Классные ру-

ководители, 
2 День смеха – конкурс приколов и розыгрышей. Школьный КВН 1.04. Зам. Директо-

ра по ВР, ре-
жиссер ОУ

3 Вечер встречи выпускников. 1.04 Зам. Директо-
ра по ВР, ре-
жиссер ОУ

4 8-ой молодежный Фестиваль  «Хип – хоп без правил»
5 Молодежный Фестиваль КВН Приозерского района
6 Праздник победителей предметных олимпиад «Звездный олимп»

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Фитнес  Участие в международном конкурсе «Волна успеха» педагог ДО

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Международный день освобождения узников фашистских лаге-
рей

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Молодежный конкурс "Жемчужина Вуоксы" 18.04
2 Муниципальный конкурс «Ученик года – 2016»
3 Муниципальный этап конкурса любителей русской словесности
4 Конкурс на присуждение ежегодной премии главы администра-

ции МО Приозерский МР ЛО имени контр-адмирала Р.М. Олени-
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на
5 Школьная научно-практическая конференция. 29.04

ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
1 Классный час, посвященный 30-летию со дня катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС
26.04 Классные ру-

ководители

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

МАЙ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Линейка для учащихся по подведению итогов «Самый лучший 
класс»

4 нед. Зам. Директора 
по ВР

2 Составления графиков отпусков и работы на лето 3-4 нед. Зам. Директора 
по ВР

3 Составление плана школьной занятости учащихся на лето 3-4 нед. Зам. Директора 
по ВР

4 Операция «Подросток - тусовка» 1-2 нед. Социальный пе-
дагог

5 Акция «Тимуровец» или «Мастерская добрых дел», посвящен-
ная Дню весны и труда.

1 нед. Зам. Директора 
по ВР

6 Школьный субботник. 1 нед. Зам. Директора 
по ВР, СУШ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Митинг, посвященный Дню Победы и общепоселковые меро-

приятия.
9.05 Поселение

2 Акция «Открытка ветерану» 1 нед. Классные руко-
водители

3 Праздничный концерт для ветеранов, тружеников тыла, участ-
никам войны, блокадникам.

2 нед. Зам. Директора 
по ВР, режиссер 
ОУ4 Торжественная линейка «Последний звонок» 25.05

5 Праздник чествования победителей «К вершинам знаний» 20.05
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Межрегиональный турнир по настольному теннису, посвящен-
ный Дню Победы.

1 нед. Мухаданов А.В.

2 Школьный турслет 1-2 нед. Мухаданов А.В.
3 Шахматы Турнир, посвященный Дню Победы 1 нед. Мухаданов А.В., 

Хренов В.А.
4 Футбол  Турнир, посвященный Дню победы 1 нед Когут Я.И.
5 Турнир по Самбо, посвященный Дню Победы. 1 нед Мухаданов А.В.
6 Легкая атлетикаВесенний школьный кросс. 2 нед. Мухаданов А.В.
7 ГТО Сдача норм комплекса ГТО 1-4 нед. Мухаданов А.В., 

педагоги ФК
8 Школьный турслет. 1-2 нед. Мухаданов А.В.

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Мероприятия ко Дню Победы в ВОВ 1-2 нед.
2 Акция «Георгиевская ленточка» г. Приозерск
3 Акция «Бессмертный полк» Зам. дир. по ВР, 

Совет депутатов
4 Инструктаж по технике безопасности в летнее время Зам. Директора 

по безопасности, 
кл.руководители

5 Муниципальный фестиваль «Помним, гордимся, благодарим!» г. Приозерск
ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Четвертая районная историческая олимпиада «100 вопросов 
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по истории»
ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ

1 Классный час, посвященный Дню Победы в ВОВ. 1-2 нед. Классные руко-
водители

2 Классный час, посвященный Дню семьи. 3 нед. Классные руко-
водители

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОСНОВСКИЙ ДДТ)
1 Участие в праздничном концерте, посвященному Дню Побе-

ды. 
2 - Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ни-

что не забыто»
3 -Конкурс открыток. 

-Акция «Письмо ветерану».
4 Творческий экзамен «Краски лета» (итоговое мероприятие) 14.05

№
п/п

Мероприятие Классы Сроки Ответственный

ИЮНЬ
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1 Цикл мероприятий, посвященных 
празднованию Дня семьи, любви и вер-
ности.

1-4, 10 1 нед Начальники лагерей 
ДОЛ, ЛТО

2 Операция «Подросток-лето» 9-11 3-4 нед Социальный педагог
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Общепоселковый День защиты детей 
«Страна детства»

1-11 1.09 Зам. Директора по 
ВР

2 Выпускные вечера. 9, 11 Зам. Директора по 
ВР, классные руково-
дители

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Летние оздоровительные мероприятия 

ДОЛ «Радуга», ЛТО «Монолит»
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗ-

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

России
1-4, 10 10-13.06 Начальники лагерей 

ДОЛ, ЛТО
2 Траурный митинг ко Дню памяти и 

скорби
1-11 22.06 Зам. Директора по 

ВР, Начальники лаге-
рей ДОЛ, ЛТО

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  должно  быть  создание  и  поддержание
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового
развития обучающихся.

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования:

Должность Количество работников в ОУ по
штатному расписанию

Требуется

Руководитель ОУ 1
Зам. директора по УВР 3
Зам. директора по ВР 1
Зам. директора по ХР 1
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Зам.директора по безопасности 1
Учитель 60
Педагог-психолог 1,5
Социальный педагог 1,5
Педагог-организатор ОБЖ 1
Педагоги доп.образования 12
Заведующий библиотекой 1
Библиотекарь 0,5
Лаборант 3
Сторож 3
Водитель 1
Делопроизводитель 1

Педагогические кадры Сосновской СОШ

В целом муниципальное образовательное учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная 
школа» полностью обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами (60 педагогов, в том 
числе — 14 высшей категории, 22 — первой и второй квалификационных категорий).

В  школе  действует  служба  психолого-педагогического  сопровождения,  работают  два
психолога. Систематически проводится диагностическая, профилактическая и коррекционная работа с
учащимися,  как  коллективная,  так  и  индивидуальная.  Большое внимание  уделяется  психологической
подготовке  выпускников  к  ЕГЭ.  Проводятся  консультации  и  тренинги  для  педагогов  и  родителей.
Большой  популярностью  пользуется  такая  форма  коррекционно-развивающей  работы  как  песочная
терапия. Создана система психологического сопровождения первоклассников.

Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в Ленинградском
областном  институте  развития  образования,  в  Центре  информационных  технологий  г.  Приозерска,
других  учреждениях  постдипломного  образования.  Так,  в  2011  г  школьный  психолог  Щеглова  В.А.
прошла курс повышения квалификации по программе «Комплексная сказкотерапия» Международного
Института сказкотерапии  (Кипр). Ежегодно курсы повышения квалификации проходят 12-17 педагогов.

Высокий уровень педагогической квалификации сотрудников Сосновской школы подтверждается
успешным участием наших учителей в муниципальных и региональных конкурсах профессионального
мастерства.

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования являются:

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
уровнюначального общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного психофизического  развития
обучающихся,  в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый,
могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество,
дискуссию,  тренинги,  групповую игру,  освоение культуры аргументации,  рефлексию,  педагогическое
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
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При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить  следующие  уровни  психолого-
педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне
образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:

 диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,  которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого
учебного года;

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и  особыми

возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно

использование  различных  методик  оценки  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса.

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
Финансовое  обеспечение реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих  расходных
обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами  направляемых  на  эти  цели
средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет  механизм формирования расходов и
доведения  средств  на  реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне  образовательного
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
услуги  в  образовательном  учреждении  не  ниже  уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в
предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых
средств,  необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного
региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать  дополнительные  нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного
регионального подушевого норматива.
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учётом  районных  коэффициентов  к
заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение
учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных  материалов,  канцелярских
товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с  подключением  к  информационной  сети
Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением  образовательного
процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  административно-управленческого
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы,
связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования.

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осуществляется  на  трёх
следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований,

рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  на  одного  обучающегося,
должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:

— неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включённым  в  величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,  прочие текущие
расходы на  обеспечение  материальных затрат,  непосредственно связанных с  учебной  деятельностью
общеобразовательных учреждений);

— возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных  отношений
(бюджет  региона — бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  округов),  но  и  на  уровне
внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное  учреждение)  и
образовательного учреждения.

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчёте  регионального  подушевого  норматива  должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных учреждений  на
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и
т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование  фонда  оплаты труда образовательного  учреждения  осуществляется  в  пределах
объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,  определённого  в
соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и
соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в  смете  образовательного
учреждения.

В соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда  работников
образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда  образовательного учреждения состоит из  базовой части и  стимулирующей
части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение
стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих  образовательный
процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала  образовательного
учреждения;

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —
70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического
персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;

• базовая  часть  фонда  оплаты труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей части и специальной части;
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• общая часть фонда  оплаты труда обеспечивает  гарантированную оплату труда педагогического
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.

Размеры,  порядок и условия осуществления  стимулирующих выплат определяются  в  локальных
правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых
актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных
достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование
учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др1.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с

региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов

самоуправления (общественного Совета ОУ).

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
обеспечивают:

 возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы ;

 соблюдение:
1. санитарно-гигиенических  норм образовательного  процесса  (требования  к  водоснабжению,

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
2. санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,  мест  личной

гигиены и т. д.); 
3. социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской,  комнаты

психологической разгрузки и т.д.);
4. пожарной и электробезопасности; 
5. требований охраны труда;
6. своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

 возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы соответствует
действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:

 участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция,  освещение,
размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и  хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания,  необходимый  набор  и
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон
и  зон  для  индивидуальных  занятий  в  учебных  кабинетах  образовательного  учреждения,  для
активной деятельности,  структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);    

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие медиатеки);  

1 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты
труда  и  стимулирования  работников  государственных  образовательных  учреждений  субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).

76



 помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,
обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков; 

 помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным  искусством,
техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

 актовому залу; 
 спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию;  
 помещениям для медицинского персонала;
 мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам  и  канцелярским принадлежностям  (бумага  для  ручного  и  машинного

письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  изобразительного  искусства,
технологической  обработки  и  конструирования,  химические  реактивы,  носители  цифровой
информации). 
Школа  самостоятельно  за  счет  выделяемых  бюджетных  средств  и  привлеченных  в

установленном  порядке  дополнительных  финансовых  средств   обеспечивает  оснащение
образовательного процесса 

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления  с  аудио-,  видео  сопровождением  и  графическим  сопровождением,  общение  в  сети
Интернет  и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  работа в
библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования,
вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов),  определение местонахождения,  наглядного
представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых  планов  и  карт,  спутниковых
изображений;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью;
 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации в  целом и  отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.
      Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  условиях  классно-кабинетной
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими  правилами.  Кабинеты  имеют  необходимый  методический  и  дидактический
материал,  в том числе и технические средства обучения,  позволяющие полноценно осуществлять
учебно-воспитательный процесс. 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается  открытая  педагогическая

система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  ресурсов,
современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,
направленных на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также  компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.
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Создаваемая  в  образовательной  организации  ИОС  строится  в  соответствии  со  следующей
иерархией:

 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-

хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учет,  делопроизводство,
кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным  требованиям  и
обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами
управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса обеспечивает
возможность:

 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и  синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;

 записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного
процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую
среду (оцифровка, сканирование);

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,
классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  др.),  специализированных
географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  виртуальных  геометрических  объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
 информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в
информационной среде образовательной организации;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в

справочниках, словарях, поисковых системах);
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 вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной
деятельности на уроке и вне урока;

 общения  в Интернете,  взаимодействия в социальных группах и сетях,  участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);

 создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их  наглядного
представления;

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов,  в том числе с  использованием:  учебного лабораторного оборудования,
цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение  местонахождения;
виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых
и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и  рисованной
мультипликации;

 создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных  технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях);

 проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения  с  использованием игр,  оборудования,  а
также компьютерных тренажеров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;

 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации
в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,
учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся;

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиасопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

Технические  средства: мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер  монохромный;  принтер
цветной;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  графический  планшет;  сканер;  микрофон;
оборудование  компьютерной  сети;  конструктор,  позволяющий  создавать  компьютерно-управляемые
движущиеся  модели  с  обратной  связью;  цифровые  датчики  с  интерфейсом;  устройство  глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для
русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический  редактор  для  обработки  векторных  изображений;  музыкальный  редактор;  редактор
подготовки  презентаций;  редактор  видео;  редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  временнóй
информации  (линия  времени);  редактор  генеалогических  деревьев;  цифровой  биологический
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и

79



оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор
для совместного удаленного редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов,
дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных  документов  учредителя;
подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности  работников  образовательной  организации  (индивидуальных  программ  для  каждого
работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние
задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,  географическая  карта);  результаты
выполнения  аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления;  осуществляется
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты  на  бумажных  носителях: учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради  (тетради-
тренажеры).

Компоненты на  CD и  DVD: электронные приложения  к  учебникам;  электронные  наглядные
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
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3.5. Оценочные и методические материалы
3.5.1. Оценка предметных достижений обучающихся
    Для текущего и промежуточного  оценивания обучающихся используются предметные контрольные 
работы в формате ЕГЭ (сайт ФИПИ, система СтатГрад, муниципальные и областные контрольные 
работы, пробные экзамены).
3.5.2. Система оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога
Характеристики компетентностей Показатели оценки

компетентности
I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать ученика, 
искать пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, что любить ребёнка — 
значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития;
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой 
на индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить инд. 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций 
и точек зрения предполагает, что педагог 
не считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он интересуется 
мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям 
других;
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;
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духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность педагогического 
общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся

— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;
— руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в ситуациях 
конфликта. Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения 
классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую 
деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ;
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить 

успех в 
деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей 
конкретных учеников;
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;
— владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой 
педагога. Сочетание теоретического 
знания с видением его практического 
применения, что является предпосылкой 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);
— возможности применения 
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установления личностной значимости 
учения

получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
— владение методами решения 
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности

— Знание нормативных методов и 
методик;
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы;
— знание современных достижений 
в области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психоло-
гии в организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллек-
тивов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск 
информации

Обеспечивает постоянный професси-
ональный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности. Современ-
ная ситуация быстрого развития предмет-
ных областей, появление новых педагоги-
ческих технологий предполагает непре-
рывное обновление собственных знаний 
и умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск

— Профессиональная 
любознательность;
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями;
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение 

разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать учебники 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 

— Знание образовательных стандартов 
и примерных программ;
— наличие персонально разработан-
ных образовательных программ:
характеристика этих программ по 
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и учебные 
комплекты

индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать образовательный 
процесс.
Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является составной 
частью разработки образовательных 
программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся

содержанию, источникам информации;
по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы;
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников 
и учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом

5.2 Умение 
принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 
активность;
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности.
При решении проблем могут применяться 
как стандартные решения (решающие 
правила), так и творческие (креативные) 
или интуитивные

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога 
для своего решения;
— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций;
— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-
субъектных 
отношений

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают 
ученики;
— свободное владение изучаемым 
материалом;
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в Обеспечивает процессы стимулирования — Знание функций и видов 
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педагогическом 
оценивании

учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного 
«Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой 
педагога

педагогической оценки;
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;
— владение методами педагогического 
оценивания;
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации

— Свободное владение учебным 
материалом;
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи;
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;
— владение методами объективного 
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего 
ему не хватает для решения задачи)

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса;
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных 
операций и владение ею 
— умение сформировать интеллек-
туальные операции у учеников;
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче
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