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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

ООП СОО) Специализированного учебно-научного центра – Университетского 

лицея ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» (далее – СУНЦ) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре основной образовательной программы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования СУНЦ 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 10.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015; 
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 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189), с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011,24.11.2015; 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295); 

 Концепции федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 № 2765-р; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(Указ Президента РФ от 04.02.2010 № Пр-271); 

 Государственной программы РС (Я) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» (Указ Президента РС (Я) от 

12.10.2011 № 973, в редакции Указов Президента РС(Я)  от 04.03.2013 № 1898, от 

25.11.2013 № 2331, Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 17.10.2014 № 71, 

от 20.10.2015 № 728, от 25.12.2015 № 872); 

 Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 

2012-2017 годы (Указ Президента РС(Я) от 14.12.2012 № 1769, (в редакции Указа 

Президента РС(Я) от 05.10.2013 № 2271, Указов Главы Республики Саха (Якутия) 

от 24.11.2015 № 791, от 30.05.2016 № 1173); 

 Конвенции о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.89); 

 Устава ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

СВФУ имени М.К. Аммосова» (от 11.05.2016 г.). 

Структура ООП СОО сформирована  с учетом требований ФГОС и 

позволяет всем участникам образовательных отношений понять содержание и 

организацию  образовательного  процесса  среднего общего образования в СУНЦ. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования  

состоит  из трех разделов:  

 Целевой раздел содержит описание целей, задач, планируемых 

результатов, системы оценки достижения планируемых результатов; 

 Содержательный раздел содержит программу развития 

универсальных учебных действий, основное содержание рабочих  программ 

учебных предметов, программу внеурочной деятельности. Программа духовно-

нравственного  воспитания и социализации  обучающихся является подразделом 

и преследует главную цель   основной  деятельности СУНЦ - сформировать, 

развить у обучающихся через весь  образовательный процесс базовые 

национальные, общечеловеческие,  культурные, духовные и нравственные 

ценности многонационального народа Российской Федерации и  Республики Саха 

(Якутия); 

 Организационный раздел содержит описание  учебного плана и 

системы условий реализации основной образовательной программы. В данном 

разделе дано пояснение к учебному плану, отбору  учебно-методического 

комплекса среднего  общего образования в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, в этом же разделе имеется план 

внеурочной работы, календарный учебный график, описываются  условия  для 

реализации ООП СОО:  кадровые, учебно-методические, информационно-

технические. 

Цель среднего общего образования  сформирована на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ( далее – ФГОС) и 

характеризуется планируемыми результатами для данного уровня  общего 

образования: 

 личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации к 

обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, сформированность 

системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 



9 
 

личностные и гражданские позиции в деятельности; правосознание, 

экологическую культуру; способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметными результатами, включающими освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность 

к построению индивидуальной образовательной траектории; владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 

На данном уровне  обучения образовательная программа ориентирована 

также на достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному 

профилю наибольшим количеством выпускников. 

ООП СОО разработана с учетом: 

 запроса родителей (законных представителей) и обучающихся 

университетского лицея; 

 результатов учебной и проектной деятельности учащихся (результаты 

ОГЭ, вступительные испытания, участие в олимпиадах, НПК и др.) 

 результата мониторинга возможностей и способностей учащихся; 

 анализа кадрового и ресурсного потенциала школы; 
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 анализа материально-технических, информационно-методических 

условий. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Цель образовательной программы СУНЦ - обучение, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем 

создания благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого обучающегося. Педагогическая 

система базируется на выявлении склонностей, интересов, природных задатков 

детей и подростков, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся. 

Образовательная программа СУНЦ СВФУ направлена на решение 

следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
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на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности 

и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся старшего школьного 

возраста 15-18 лет. Эти особенности характеризуются наступлением физической и 

психической зрелости. В этот период: 

1) основное значение в познавательной деятельности занимает абстрактное 

мышление, стремление глубже понять сущность и причинно-следственные связи 

изучаемых предметов и явлений. Старшие школьники осознают, что в учении 

знание фактов и примеров ценно как материал для размышления, для 

теоретических обобщений; 

2) на более высокий уровень поднимается развитие чувств и волевых 

процессов. Общественные переживания и чувства оказывают сильное воздействие 

на нравственное формирование старшеклассников. Именно в этом возрасте на 

основе моральных знаний и жизненного опыта вырабатываются определенные 

нравственные взгляды и убеждения, которыми они руководствуются в своем  

поведении; 

3) существенной особенностью старших школьников является обостренность 

их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным самоопределением и 

выбором, профессии. Вопрос, кем быть, для них уже не является отвлеченным, и 

решается он не без колебаний, не без трудностей и внутренних переживаний. 

Старший школьный возраст - это период выработки мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения; время самоутверждения, 

бурного роста самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, 

надежд и мечтаний; стремление выразить свою индивидуальность.  

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

учащихся – в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих способностей личности; 
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родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и 

достигать целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире» («Наша новая школа»). 

СУНЦ создан как структурное подразделение университета общего 

образования, предоставляющее обучающимся условия для получения широкого 

образования и реализации индивидуальных творческих запросов на основе 

создания профессионально-ориентированных профильных классов. 

Обучение в профессионально-ориентированных профильных классах 

предполагает изучение курсов с ориентацией на конкретную профессиональную 

сферу, которые дают возможность учащимся подробнее ознакомиться с 

предполагаемой профессией и получить начальные профессиональные знания и 

навыки, попробовать себя в профессии. 

 Физико-технический профиль 10-11 классов ориентирован на подготовку 

старшеклассников к обучению в СВФУ в области фундаментальной физики, 

ведению исследований по современным направлениям экспериментальной и 

теоретической физики, обучению на инженерных направлениях и др. 

На обучение в СУНЦ принимаются граждане Российской Федерации, 

окончившие в текущем учебном году 9 класс общеобразовательных и 

специализированных школ, лицеев, гимназий на места, финансируемые из 

федерального бюджета, республиканского софинансирования, а также на основе 

договоров с возмещением затрат на обучение.  

1. Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. При зачислении преимущество отдается школьникам 

из Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской 

области, Камчатского края. 

2. Вступительные испытания проходят в два этапа: 

 первый этап – заочное предоставление портфолио претендента; 
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 второй этап – очное выполнение тестовых заданий по профильным 

предметам или защита проектов по направлениям профильных классов. Очная 

часть вступительных испытаний проводится в университете или в населенных 

пунктах, близрасположенных от мест проживания претендентов.  

3. Для организации и проведения вступительных испытаний приказом 

ректора СВФУ утверждается состав приемной и предметных комиссий. 

4. Вступительные испытания проводятся по программам, разработанным 

кафедрами СВФУ в соответствии с профилями набора в СУНЦ и публикуются на 

сайте. 

5. Участие претендентов во вступительных испытаниях бесплатное. 

6. График проведения вступительных мероприятий включает дату и 

время просмотра работ. Просмотр письменных, тестовых работ осуществляется в 

соответствии с графиком в присутствии членов предметной комиссии, 

сотрудников СУНЦ СВФУ.  

7. Портфолио оценивается по 10-балльной системе, конкурсные 

испытания также оцениваются по 10-балльной системе. 

8. Без вступительных испытаний соответствующего профиля могут быть 

зачислены: 

 победители и призеры заключительного и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников текущего года; 

 победители олимпиад РСОШ текущего года; 

 победители и призеры Международной олимпиады школьников 

«Туймаада»; 

9. В качестве результатов вступительных испытаний по решению 

предметной комиссии могут быть засчитаны: 

 результаты участия в СВОШ по профилю поступления; 

 результаты региональных олимпиад и иных интеллектуальных 

соревнований. 
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10. Информация о предполагаемом количестве вакантных мест по каждому 

профилю и результаты зачисления публикуется на сайте СВФУ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся 

и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 
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обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Целевое назначение образовательной программы среднего  общего 

образования лицея заключается в формировании компетентной личности, готовой 

к осознанному выбору дальнейшего пути обучения и успешной социализации. 

Основными принципами реализации данной образовательной программы 

являются: 

уважение к личности каждого участника образовательного процесса - 

ученика, учителя, родителя; 

соответствие образовательного процесса возрастным, а также 

индивидуальным - психологическим и физиологическим - особенностям 

школьников; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего  общего образования; 

охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего 

образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Критерии сформированности универсальных учебных действий (УУД) у 

выпускника среднего общего образования  

УУД 
Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные 
формулирование 
проблемы; 
поиск информации; 
определение смысла 
информации; 
моделирование; 
построение высказывания; 
рефлексия 

 

постановка цели; 
прогнозирование; 
планирование 
деятельности; 
контроль; 
коррекция; 
оценка 

 

планирование 
сотрудничества; 
организация  
сотрудничества; 
управление 
поведением 
партнера; 
разрешение 
конфликта; 
умение выражать 
мысль 

самоопределение 
смыслообразован
ие; 
нравственная 
оценка  

 

У обучающихся СУНЦ СВФУ будут сформированы необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности выпускника в области ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии)-компетентности.  

ИКТ-компетентность  для выпускника  средней школы – умение 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных  технологий в 
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решении коммуникативных, когнитивных и организационных задач с соблюдение 

эргономии, техники безопасности, правовых и норм информационной 

безопасности. 

Выпускник СУНЦ СВФУ, обладая ИКТ-компетентностью  научится: 

 применять безопасные и эргономичные принципы работы с 

различными средствами ИКТ; осознает возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры;  

 создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа 

сообщения;  

 приобретет опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете;  

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  

 

1.2.3. Планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

 

1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться 
- выявлять единицы языка с 

национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила 

- характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 
носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский 
речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

- анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого 
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русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

- владеть навыками работы с 
учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 

- осуществлять речевой 
самоконтроль, оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления; 

- использовать основные виды 
чтения;  

- создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; 

- применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского языка; 

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого 
поведения; 

- использовать основные, а также 
приобретенные приемы информационной 
переработки устного и письменного 
текста. 

 

результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- писать доклады, рефераты, тезисы, 
статьи, рецензии, интервью, очерки, 
доверенности, резюме;  

- определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

- участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского опыта;  

- самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально 
осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощённый в нем авторский замысел; 

- получить развернутые сведения об 
отдельных периодах развития литературы, 
сформировать представления о 
литературных направлениях и литературной 
борьбе в 19-21 веках, познакомиться с 
некоторыми фактами из истории русской 
критики; 

- владеть различными приёмами 
изучения художественного текста как при 
классном анализе, так и при 
самостоятельном чтении; 

- совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой и 
интеллектуальной  деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных, 
аналитических и творческих способностей.  

- использовать элементы причинно-
следственного и структурно-функционального 
анализа. 

- определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта; 
самостоятельно выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 

- самостоятельно создавать алгоритмы 
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- интерпретировать художественный 
смысл произведения; 

- определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

- систематизировать сведения об 
основных понятиях современной теории и 
истории литературы, об особенностях языка 
художественной литературы, основных 
литературных направлениях и стилях 

- выражать личное отношение к 
художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

- собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее 
объявленную литературную или 
публицистическую тему; 

- пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете. 

- при необходимости обращаться к 
различным формам взаимодействия 
искусств, используя эти материалы как при 
обращении к конкретному произведению, 
так и к определённым этапам литературного 
процесса. 

 

познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера. 

- дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 

- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект); 

- понимать образную природу 
литературы как явления словесного искусства; 
формировать эстетический  вкус; 

- понимать слово в его эстетической 
функции, роль изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

- выявление традиционного и 
новаторского в литературном произведении, 
заимствований, влияний и подражаний, 
особенностей литературных направлений и 
стилей, индивидуального стиля писателя 

 

1.2.5.3. Иностранный язык 

Английский язык 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- подробно или кратко излагать 
прочитанное, прослушанное, увиденное; 

- давать характеристику персонажам 
художественной литературы, театра и кино, 
выдающимся историческим личностям, 
деятелям науки и культуры; 

- описывать события, излагать 
факты; 

- представлять свою страну и ее 

- строить связное монологическое 
высказывание; 

- кратко высказываться на заданную 
тему; 

- передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, план; 

- описывать картинку, фото; 
- кратко излагать результаты 
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культуру в иноязычной среде, страны 
изучаемого языка и их культуры в 
русскоязычной среде; 

- высказывать и аргументировать 
свою точку зрения;  
- оценивать факты, события современной 
жизни и культуры. 

выполненной проектной работы; 
- высказывать свое мнение используя 
метапредметные умения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в разговоре, беседе в 
ситуациях повседневного общения, 
обмениваться информацией, уточняя ее, 
обращаясь за разъяснениями, выражая свое 
отношения к высказанному и 
обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, 
фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе 
в форме дискуссии с соблюдением речевых 
норм и правил поведения, принятых в 
странах изучаемого языка, запрашивая и 
обмениваясь информацией. 

- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 
- соблюдать речевой этикет, вести 

дискуссию. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Аудирование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- отделять главную информацию от 
второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые 
факты, определять свое отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста 
необходимую, интересующую 
информацию; 
- определять тему и проблему, выделять 
факты, примеры, аргументы в соответствии 
с поставленными вопросами, проблемой, 
обобщать содержащуюся аудио – и 
телетексте фактическую и оценочную 
информацию, определяя свое отношение к 
ней. 
 

- выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 

- игнорировать незнакомые языковые 
единицы, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на 
слух текста; 
- выделять основную мысль в тексте. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять необходимые факты и 
сведения; 

- отделять основную информацию от 

- устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий; 

- читать и понимать аутентичные тексты 
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второстепенной; 
- определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий и 
явлений; 

- прогнозировать развитие, результат 
излагаемых фактов и событий; 

- обобщать описываемые факты и 
явления; 

- оценивать важность, новизну, 
достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его 
проблематику, используя элементы анализа 
текста; 

- отбирать значимую информацию в 
тексте или ряде текстов для решения задач 
проектно-исследовательской деятельности. 

- пользоваться сносками и 
справочниками; 

- составлять «интеллектуальную карту»  
- представлять идею текста схемой, 

символами; 
- формировать критическое мышление. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Письменная речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- писать личное и деловое письмо-
сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране изучаемого языка 
(автобиграфия, резюме, анкета); 

- излагать содержание прочитанного, 
прослушанного иноязычного текста в 
тезисах, рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное 
содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на 
иностранном языке в ходе проектно-
исследовательской деятельности, 
фиксировать и обобщать необходимую 
информацию, полученную из различных 
источниках; 

- описывать события, факты, 
явления; 

- сообщать или запрашивать 
информацию, выражая мнение, суждение. 
 
 
 

- делать краткие выписки из текста с 
целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

- писать письмо другу, эссе; 
- составлять план устного сообщения; 
- заполнять деловые документы и бланки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Перевод 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать толковый и 
двуязычный словарь и другую справочную 
литературу для решения переводческих 
задач; 

- выполнять полный и выборочный 
письменный перевод; 

- редактировать текст на родном 
языке. 

- спонтанному переводу; 
- отвечать на вопросы по тексту. 
 

Филологические умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- делать лингвистические 
наблюдения в отношении употребления 
слов, грамматических структур, лексико-
грамматического построения речи; 

- составлять тематические списки 
слов; 

- сопоставлять грамматические 
явления в иностранном и родном языках. 

- различать основные единицы языка; 
- определять основные лексические 

единицы; 
- различать функциональные стили. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать содержание текста 
по предваряющей информации (заголовку, 
началу); 

- понимать значение неизученных 
языковых средств на основе догадки; 

- использовать переспрос для 
уточнения понимания. 

- понимать новую лексику по контексту; 
- узнавать интернациональные слова; 
- узнавать общепринятые мимику и 

жесты. 
 

Учебно-познавательные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять в тексте новые 
лексические средства; 

- группировать и систематизировать 
языковые средства по определенному 
признаку; 

- заполнять обобщающие схемы и 
таблицы. 

- использовать лексические единицы и 
фразовые глаголы в предложениях; 

- узнавать словообразовательные 
суффиксы. 

 

Социокультурные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать необходимые 
языковые средства для выражения мнения, 
проявления согласия или несогласия в 
некатегоричной, неагрессивной форме; 

- оказывать помощь зарубежным 
гостям в ситуации повседневного общения; 
- использовать формы речевого этикета. 

- применять языковые средства, быть 
толерантным в общении. 
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Языковые навыки и умения 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно писать изученные слова; 
-совершенствовать орфографические 

навыки. 

- сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правильное ударение в 
изученных словах; 

- различать типы предложений по 
интонации; 

- без ошибок произносить фразы. 

- выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации; 

- различать британские и американские 
варианты английского язык в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона 
Выпускник научится: 
- узнавать изученные лексические единицы; 
- употреблять  лексические единицы в 
устной и письменной речи в рамках 
тематики старшей школы, наиболее 
распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные слова; 
- знать различия между синонимами и 
антонимами и употреблять их в речи; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям 
речи по определенным признакам (аффиксам, 
артиклям). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать грамматический 
материал; 

- распознавать и употреблять в речи, 
изученные ранее структурные типы 
предложений; 

- различать условные предложения с 
разной степенью вероятности (вероятных, 
маловероятных и невероятных); 

- распознавать в речи предложения с 
конструкцией I  wish…., конструкцией 
so/such + that , эмфатических конструкций; 

- распознавать и употреблять в речи 
глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного и 
страдательного залога, модальных глаголов 
и их эквивалентов; 

- распознавать фразовые глаголы; 
- распознавать при чтении глаголы в 

- распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными; 

- распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкциями  as….as, not 
so….as, either…..or, neither 
- употреблять в речи грамматические структуры, 
грамотно составлять предложения 
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формах страдательного залога, инфинитива, 
дополнения, неличных формах; 

- систематизировать знания о 
функциональной значимости предлогов; 
- систематизировать знания в разных 
средствах связи в тексте. 

 

1.2.5.4. История 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- овладевать системными 

историческими знаниями, служащими 
основой для раскрытия места России в 
мировой истории, соотнесения событий и 
процессов мировой, национальной, 
региональной и локальной истории; 

- осознавать и объяснять функции и 
методы научных исторических дисциплин, 
значения историзма как принципа познания 
прошлого и современности; 

- ориентироваться в основных 
концепциях истории; способность выявлять 
версионные и оценочные компоненты 
информации о прошлом и настоящем, 
высказывать и аргументировать своё 
отношение к ним; 

- овладевать приемами 
самостоятельного поиска и комплексного 
анализа исторической информации 
(критика источника, контекстный и 
сопоставительный анализ); 

- проводить историческую 
реконструкцию, тематическое историческое 
исследование (работа с 
историографическими материалами, 
осуществление поисковых и 
исследовательских проектов);  

- применять исторические знания в 
процессе социальной коммуникации, в 
общественных обсуждениях, при 
организации и проведении историко-
культурных мероприятий;  

- стремиться к последующему 
изучению истории в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования 

- 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. 

- определять  собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

- использовать  навыки исторического 
анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

- соотносить  свои действия и поступки с 
окружающими и исторически возникшими 
формами социального поведения; 

- осознавать себя как представителя 
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социально-гуманитарного профиля, в 
самообразовании, в историко-
краеведческой деятельности. 

исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданином России. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

- стремиться к последующему 
изучению социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего 
профессионального образования или для 
самообразования; характеристика 
профессий, основой которых являются 
общественные науки; 

- систематизировать знания, 
составляющие основы философии, 
социологии, политологии, социальной 
психологии; овладение элементами 
методологии социального познания; 

- применять полученные знания для 
эффективного взаимодействия с социальной 
средой, для анализа и оценки общественных 
явлений с определённых позиций; 

- участвовать в дискуссиях по 
актуальным социальным проблемам,  
отстаивать и аргументировать свою 
позицию, оппонировать иное мнение. 

- критически  осмысливать  актуальную  
социальную  информацию, поступающей из 
разных источников,  

- формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные 
суждения;  

- решать познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные социальные 
ситуации; 

- анализировать  современные 
общественные явления и события; 

- осваивать  типичные социальные роли 
через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, 
через самостоятельное формулирование правил 
и норм поведения (в школе, общественных 
местах и т.п.);  

- применять  полученные знания для 
определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого 
поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

- аргументировать защиту своей позиции, 
оппонировать иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 
социальных проблемах; 

- писать творческие работы (эссе) по 
социальным дисциплинам. 

 

1.2.5.6. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- описывать и обосновывать 
требования безопасности к занятиям 
физической культурой и способов контроля 
и оценки индивидуального физического 

- использовать физические упражнения, 
гигиенические процедуры и условия внешней 
среды для укрепления состояния здоровья, 
противостояния стрессам; 
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развития и физической подготовленности; 
- осознавать и объяснять основы 

применения оздоровительных систем 
физической культуры для укрепления 
здоровья, профилактики профессиональных 
заболеваний и увеличения 
продолжительности жизни; 

- овладевать комплексом 
упражнений общей и специальной 
физической подготовки, выполнение 
нормативов физической подготовки в 
пределах основной образовательной 
программы среднего  общего образования; 

- выполнять простейшие приёмы 
самомассажа, оказывать первую 
медицинскую помощь; 

- овладевать системой регулирования 
физической нагрузки у занимающихся по 
внешним признакам и показателям частоты 
пульса; 

- применять полученные знания и 
освоенные действия при организации и 
проведении индивидуального и 
коллективного отдыха, при участии в 
массовых спортивных мероприятиях.  

- формировать общественные и 
личностные представления о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней 
физиологической подготовленности; 

- новым двигательным действиям и 
умению применять их в различных по 
сложности условиях; 

- развивать  кондиционные  и 
координационные способности; 

- формированию знаний о 
закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировки, значения занятий 
физической культурой для будущей трудовой 
деятельности, выполнению функции отцовства 
и материнства, подготовке к службе в армии. 

- испытывать потребность к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта 

- формированию адекватной самооценки 
личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитию 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания; 

- развитию психических процессов и 
обучению основ психической регуляции. 

 

1.2.5.7. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые ситуации и 
объекты экономики, расположенные в 
районе проживания; чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного 
характера, наиболее вероятные для региона 
проживания; 

- анализировать и характеризовать 
причины возникновения различных 
опасных ситуаций в повседневной жизни и 
их последствия, в том числе возможные 
причины и последствия пожаров, дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), 
загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- систематизировать основные положения 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновать 
их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; 
раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на национальную 
безопасность Российской Федерации; 

- прогнозировать возможность 
возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в 
системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны; 
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- выявлять и характеризовать роль и 
влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, 
обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в 
современных условиях; 

- формировать модель личного 
безопасного поведения: по соблюдению 
правил пожарной безопасности в 
повседневной жизни; по поведению на 
дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации 
отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по 
охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной 
подготовки к активному отдыху на природе 
и обеспечению безопасности отдыха; 

- руководствоваться рекомендациями 
специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

- проектировать план по повышению 
индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для 
защищенности личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

1.2.5.8. Алгебра и начала анализа 

В результате изучения алгебры и начала анализа выпускник научится: 

знать/понимать 

 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. 
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Алгебра 
 

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 

определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции;  
строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле3 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 
математичес
кого анализа 

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 

решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
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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. 

деятельности и повседневной 
жизни для: 
построения и исследования 
простейших математических 
моделей. 

Элементы 
комбинатор
ики, 
статистики и 
теории 
вероятносте
й 

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. 
 

 

1.2.5.9. Геометрия 

В результате изучения геометрии выпускник научится: знать/понимать 

 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. 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Геометрия распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
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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; 
проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач. 

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.  
 

 
1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- развитие мотивации к последующему 

изучению естественных и технических наук в 
системе среднего и высшего 
профессионального образования и 
посредством самообразования; знакомство с 
профессиями ученого-физика и инженера; 
представление о современных тенденциях 
развития физики;  

- овладение методами решения задач: 
выбор физической модели, выстраивание 
логических цепочек рассуждений для 
объяснения предложенного в задаче процесса 
(явления) и/или предсказания его результатов, 
оценка реалистичности полученного ответа и 
корректировка своих рассуждений с учётом 
этой оценки;  

- описание и разъяснение принципов 
работы приборов и технических устройств, 
понимание их технических характеристик; — 

- видеть и понимать ценность 
образования, значимость физического 
знания для каждого человека;  

-умениям различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

- представлять  целостную картину о 
мире и роли физики в создании 
современной естественно-научной  картины 
мира; 

- умению объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – 
природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого 
физические знания; 

- ключевым навыкам (ключевым 
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способность к решению задач повышенной 
трудности из разных разделов физики; 

- готовность к теоретическим и 
экспериментальным исследованиям 
физических процессов и явлений, их 
компьютерному моделированию.  

 

компетентностям), имеющих универсальное 
значение для различных видов 
деятельности, - навыкам решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативным 
навыкам, навыкам измерений, навыкам 
сотрудничества, эффективного и 
безопасного использования различных 
технических устройств; 

- пользоваться  системой научных 
знаний о физических свойствах 
окружающего мира, об основных 
физических законах и о способах их 
использования в практической жизни. 

 

1.2.5.11. Информатика и ИКТ 

Математические основы информатики 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- описывать размер двоичных текстов, 
используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных;  

- кодировать и декодировать тексты по 
заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с 
передачей данных (источник и приёмник 
данных: канал связи, скорость передачи данных 
по каналу связи, пропускная способность 
канала связи);  

- определять минимальную длину 
кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для 
кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

- определять длину кодовой 
последовательности по длине исходного текста 
и кодовой таблице равномерного кода;  

- записывать в двоичной системе целые 
числа; 

- переводить заданное натуральное число 
из десятичной записи в двоичную и из двоичной 
в десятичную; 

- переводить числа между  родственными 
системами счисления; сравнивать числа в 

- познакомиться с примерами 
математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять 
сходства и различия между математической 
моделью объекта и его натурной моделью, 
между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые 
дискретные данные можно описать, 
используя алфавит, содержащий только два 
символа, например, 0 и 1;  

- познакомиться с тем, как 
информация (данные) представляется в 
современных компьютерах;  

- познакомиться с двоичным 
кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами;  

- познакомиться с примерами 
использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и 
процессов.  
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двоичной записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе счисления;  

- записывать логические выражения 
составленные с помощью операций «И», 
«ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность 
такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний;  

- использовать основные способы 
графического представления числовой 
информации.  

 
 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- использовать термины «исполнитель», 
«алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике;  

- выполнять без использования 
компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых 
и текстовых данных, записанные на конкретном 
языке программирования с использованием 
основных управляющих конструкций 
последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);  

- составлять несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых 
и текстовых данных с использованием 
основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и 
записывать их в виде программ на выбранном 
языке программирования; выполнять эти 
программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) 
различных типов, табличные величины 
(массивы), строки, а также выражения, 
составленные из этих величин; использовать 
оператор присваивания;  

- использовать в программах строковые 
величины и  операции со строковыми 
величинами;  

- анализировать предложенный 

- создавать программы для решения 
задач, возникающих в процессе учебы и вне 
её;  

- познакомиться с задачами 
обработки данных и алгоритмами их 
решения;  

- познакомиться с понятием 
«управление», с примерами того, как 
компьютер управляет различными 
системами (летательные и космические 
аппараты, станки, оросительные системы, 
движущиеся модели и др.).  
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алгоритм, например, определять какие 
результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений;  

- использовать логические значения, 
операции и выражения с ними;  

- записывать на выбранном языке 
программирования арифметические и 
логические выражения и вычислять их 
значения.  
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- базовым навыкам и знаниям, 
необходимым для использования интернет-
сервисов при решении учебных и внеучебных 
задач; умением описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

- использовать различные формы 
представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т.д.); 

- базовым приемам безопасной 
организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

- основам соблюдения норм 
информационной этики и права. 

- познакомиться с принципами 
функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, 
методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой 
вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли 
она доказательствами; познакомиться с 
возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных 
из разных источников и в разные моменты 
времени и т. п.); 

- узнать о том, что в сфере 
информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
существуют международные и 
национальные стандарты; 

получить представление о 
тенденциях развития ИКТ; познакомиться с 
примерами использования ИКТ  в 
современном мире. 

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- стремиться к последующему изучению 

естественных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего 
профессионального образования и для 
самообразования; характеристика профессий, 
основой которых являются естественные науки; 

- осознание и объяснение значения 
химии в современном обществе, её роли в 

- 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 
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изучении природы, её взаимосвязях с другими 
естественными науками; 

- овладевать основами химической 
термодинамики и химической кинетики; 

- участвовать в тематических 
дискуссиях, подготавливать доклады, рефераты, 
выполнять другие творческие работы.  

 

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. 

 

1.2.5.13. География 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- представлять и описывать 

пространственное взаиморасположение 
основных географических объектов; 

- выявлять и излагать сути 
закономерностей и тенденций развития 
социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе использования 
карт и других источников географической 
информации; выявление и описание их 
изменения в результате природных и 
антропогенных воздействий;  

- понимать  систему географических 
знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, 
взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях 
их решения; методах изучения 
географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 

- сочетать глобальный, региональный 
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- применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающей жизни, 
различий и сходства в укладах жизни и 
мировоззрении народов, живущих в различных 
географических условиях,  

- давать аргументированную оценку 
решениям, касающимся использования 
природных ресурсов и размещения 
хозяйственных объектов с точки зрения 
концепции устойчивого развития. 

и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-
экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

- развивать познавательные 
интересы, интеллектуальные и творческие 
способности посредством ознакомления с 
важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 

- уважать  другие народы и 
культуры, бережному  отношению к 
окружающей среде; 

- использовать в практической 
деятельности и повседневной жизни 
разнообразные географические методы, 
знания и умения, а также географическую 
информацию; 

- находить и применять 
географическую информацию, включая 
карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических 
вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, в Республике Саха 
(Якутия) других странах и регионах мира, 
тенденции их возможного развития; 

- понимать  географическую 
специфику крупных регионов и стран мира 
в условиях стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, 
телекоммуникации, простого общения. 

 

1.2.5.14. Биология 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- стремиться к последующему изучению 

естественных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего 
профессионального образования и для 
самообразования; характеристика профессий, 
основой которых являются естественные науки;  

 - объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

- исследовать и анализировать 
биологические объекты и системы, 
объяснять закономерности биологических 
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- принимать участие в дискуссиях, к 
подготовке докладов, рефератов, к выполнению 
других творческих работ; 

- иметь представление о роли и месте 
биологии в современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

- овладевать основополагающими 
понятиями и представлениями о живой природе, 
её уровневой организации и эволюции; 
уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

- овладевать основными методами 
научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов 
и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе;  

 - сформировать систему знаний об 
общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 

- в необходимости соблюдения этических 
норм и экологических требований при 
проведении биологических исследований. 

процессов и явлений; прогнозировать 
последствия значимых биологических 
исследований; 

-   выдвигать гипотезы на основе 
знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, 
о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

- формировать собственную позицию 
по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 
источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

- владеть методами самостоятельной 
постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 

 . 
 
 

 

1.2.5.15. Родная литература 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально 
осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощённый в нем авторский замысел; 

- получить развернутые сведения об 
отдельных периодах развития литературы, 
сформировать представления о литературных 
направлениях; 

- владеть различными приёмами 
изучения художественного текста как при 
классном анализе, так и при самостоятельном 
чтении; 

- интерпретировать художественный 
смысл произведения; 

- определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 

- совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой и 
интеллектуальной  деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных, 
аналитических и творческих способностей.  

- использовать элементы причинно-
следственного и структурно-
функционального анализа. 

- определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта; 
самостоятельно выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 

- самостоятельно создавать 
алгоритмы познавательной деятельности 
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литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

- систематизировать сведения об 
основных понятиях современной теории и 
истории литературы, об особенностях языка 
художественной литературы, основных 
литературных направлениях и стилях; 

- выражать личное отношение к 
художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

- собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на заранее 
объявленную литературную или 
публицистическую тему; 

- пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете; 

- при необходимости обращаться к 
различным формам взаимодействия искусств, 
используя эти материалы как при обращении к 
конкретному произведению, так и к 
определённым этапам литературного процесса. 

 

для решения задач творческого и 
поискового характера. 

- дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, 
реферат, проект); 

- понимать образную природу 
литературы как явления словесного 
искусства; формировать эстетический  вкус; 

- понимать слово в его эстетической 
функции, роль изобразительно-
выразительных языковых средств в 
создании художественных образов 
литературных произведений. 

- выявление традиционного и 
новаторского в литературном произведении, 
заимствований, влияний и подражаний, 
особенностей литературных направлений и 
стилей, индивидуального стиля писателя 

 

1.2.5.16. Мировая художественная культура 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные 
связи между произведениями разных видов 
искусства; 

- пользоваться различными источниками 
информации о мировой художественной 
культуре; 

- выполнять учебные и творческие 
задания (доклады, сообщения); 

- формулировать собственное мнение и 
позицию. 

 

- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологические высказывания, владеть 
диалогической формой речи; 

- выполнять учебные действия в 
материализованной и умственной форме; 

- уметь выделять существенную 
информацию из текстов разных видов, 

- решать моральные проблемы на 
основе децентрации. 
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1.2.5.17. История и культура народов РС (Я) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- понимать национальные ценности, 

традиции, культуры народов и этнических 
групп России на примере историко-культурных 
традиций; 

- понимать межэтническую толерантность, 
быть готовым к равноправному сотрудничеству;  

- устанавливать синхронистические связи 
истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 

- составлять и анализировать 
генеалогические схемы и таблицы; 

- искать в источниках различного типа и 
вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с 
использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 

- самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с 
новым учебным материалом; 

- планировать пути достижения целей, 
устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и 
средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

- понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы, учитывать 
разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации, 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности. 

- организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы; 

- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и 
письменной речью, строить монологические 
контекстные высказывания; 

- выявлять разные точки зрения и 
сравнивать их, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать необходимую взаимопомощь 
путём сотрудничества; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 
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 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в средней школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 
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 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

(куратором) преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным  

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе   Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 

не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
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избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект 

к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 
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отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу1. 

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 
этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 
результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 
ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 
связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

                                                                                                                                                                                                      
выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 
предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 
достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 
планируемы результатов. 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого полугодия) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

СОО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 
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за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами2. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

                                                           
2См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования". Утвержден Приказом 
Минобрнауки РФ от 16 января 2015 г., № 9. 
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне среднего общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Зачетные недели проводятся в 10-11-х классах в конце каждого учебного 

семестра, то есть 2 раза в учебном году. Для оценки знаний обучающихся СУНЦ 

СВФУ и с целью личностно-ориентированного обучения, стимулирования 

систематической работы обучающихся СУНЦ СВФУ, раскрытия их творческих 

способностей, дифференциации оценки знаний при переходе на уровневую 

систему образования используется балльно-рейтинговая система. В период 

зачетной недели учащийся сдает зачеты по предметам, установленным учебным 

планом.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения 

объективности и достоверности оценки уровня подготовки обучающихся СУНЦ 

СВФУ и используется в качестве одного из элементов управления учебным 

процессом в университетском лицее. 

Основные задачи балльно-рейтинговой системы: 



57 
 

 поддерживать мотивацию активной и равномерной работы 

обучающихся в течение семестра;  

 обеспечить осознанную самоорганизацию обучающихся своей 

учебной деятельности; 

 способствовать повышению эффективности регулярной 

самостоятельной учебной работы обучающихся в семестре;  

 усилить контроль над систематической работой обучающихся при 

освоении ими образовательной программы по направлению (специальности) 

посредством более высокой дифференциации оценки результатов их учебной 

деятельности; 

 повысить самодисциплину обучающихся и ответственность за 

результаты своей учебной деятельности; 

 получить объективную оценку успеваемости и компетентности 

обучающегося. 

Контроль успешности достижения планируемых результатов усвоения ООП 

СОО в балльно-рейтинговой системе предусматривает промежуточную 

аттестацию по предметам в соответствии с графиком учебного процесса в СУНЦ 

СВФУ. 

Текущий, рубежный и промежуточный контроль освоения обучающимся 

каждой учебного предмета  осуществляется в рамках накопительной балльно-

рейтинговой системы. 

Обучающиеся СУНЦ СВФУ, пропустившие по уважительным причинам 

балльно-рейтинговые мероприятия в период промежуточной аттестации, могут их 

отрабатывать в течение 10 календарных дней после окончания каждой 

контрольной недели. Решение по таким отработкам принимает и дает 

направление за своей подписью директор СУНЦ СВФУ или его заместитель при 

наличии заявления учащегося с оправдательными документами (в основном 

медицинские справки о временной нетрудоспособности с указанием сроков 

освобождения от занятий, заверенные главным врачом поликлиники). 
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По истечении указанных 10 календарных дней, в исключительных случаях 

(при наличии уважительных причин), решение о продлении сроков отработок 

принимаются ректором или проректором по соответствующему направлению. 

Отработки по итогам выполнения балльно-рейтинговых мероприятий за 

семестр проводятся в период теоретического обучения и зачетной недели.  

Пересдача балльно-рейтинговых контрольных мероприятий с целью 

повышения количества набранных баллов после заполнения в установленные 

сроки ведомостей текущей успеваемости не разрешается. В то же время при 

наличии времени между проведением балльно-рейтингового контрольного 

мероприятия и установленной датой заполнения ведомости текущей 

успеваемости обучающийся СУНЦ СВФУ может добирать баллы по учебному 

предмету. В последнем случае решение принимает преподаватель по учебному 

предмету. 

Количество набираемых баллов за определенные темы и виды работ зависит 

от особенностей структуры учебного предмета, от количества запланированных 

на нее аудиторных часов и часов на самостоятельную работу, от содержательной 

значимости отдельных тем и отдельных видов работ для освоения дисциплины и 

формирования определенных компетенций. 

Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров и в каждом 

семестре имеется аттестационное испытание, то рейтинговые баллы 

определяются по каждому семестру в отдельности. Рейтинг студента по всему  

учебному предмету определяется усредненным суммированием семестровых 

рейтингов. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может набрать за 

текущую и промежуточную аттестации по учебному предмету в семестр, 

распределяется в следующей пропорции:  

 текущая работа – 70 баллов; 

 промежуточная аттестация – 30 баллов. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 

эквивалентами устанавливает рейтинговый регламент СВФУ. 



59 
 

Таблица 1 

Перевод баллов 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки  

Сумма баллов,  
полученная  за  
семестр на текущих 
аттестациях 

Баллы,  
полученные на 
зачете 

Общая сумма баллов 
за работу в семестре и 
на промежуточной 
аттестации 

Итоговая оценка 

1 2 3 4 
65 – 70 0 – 30 95 – 100 5 

55 – 64,9 0 – 30 
65 – 84,9 
85 – 94,9 

4 
5 

45 – 54,9 0 – 30 
50 – 64,9 
65 – 84,9 

3 
4 

35 – 44,9 0 - 30 50 – 64,9 3 
менее 35 недопуск менее 50 2 

 

Буквенный эквивалент оценки в баллах определяет уровни владения 

студентом компетенциями: 

А – превосходный уровень владения компетенциями, позволяющий 

эффективно вести профессиональную деятельность и самостоятельно принимать 

решения по широкому кругу профессиональных вопросов; 

B – хороший уровень владения компетенциями, позволяющий эффективно 

вести профессиональную деятельность; 

C – достаточный уровень владения компетенциями для работы в данной 

сфере профессиональной деятельности; 

D – удовлетворительный уровень владения компетенциями, позволяющий 

выполнять работу в профессиональной группе; 

E – посредственный уровень владения компетенциями, позволяющий вести 

профессиональную деятельность по ограниченному кругу профессиональных 

вопросов; 

FХ – недостаточный уровень владения компетенциями. Профессиональная 

деятельность по данному направлению (специальности) не рекомендована. 

F – компетенции совершенно не сформированы. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования конкретизирует требования ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, дополняет содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в старшей 

школе:  

 определяет ценностные ориентиры развития и основные подходы к 

формированию у обучающихся УУД; 

 содержит описание понятий, функций, состава и характеристик УУД, 

их психологического содержания и способов формирования в образовательном 

процессе; 

 выделяет в качестве основных видов УУД:  личностные  

(самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этического 

оценивания),  регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование), познавательные  (общеучебные, логические 

и знаково-символические) и  коммуникативные УУД; 

 формулирует общие и психолого-педагогические рекомендации по 

формированию УУД с учетом специфики и содержания учебных предметов и 

условий развития УУД в образовательном процессе; 

 предлагает систему типовых формирующих задач по формированию 

УУД с учетом содержания учебных предметов; 
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 определяет общие критерии и способы оценки сформированности 

УУД у обучающихся; 

 способствует достижению социальной консолидации и согласия в 

условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного 

разнообразия нашего общества на основе формирования культурной 

идентичности и общности всех граждан и народов России. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, формированием УУД, которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, то есть они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Концепция УУД рассматривает компетентность как «знание в действии», 

учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности, его 

правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать на 

практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным 

действиям. 

 

2.1.1. Цели, задачи и основные подходы к формированию Программы 

развития универсальных учебных действий 

Целями  программы развития универсальных учебных действий является: 

- обеспечение эффективности образовательно-воспитательного процесса и 

реализация его ключевой цели –  развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости на основе  системно-

деятельностного подхода как методологической основы требований ФГОС, 

обязательных при реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 
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- формирование компетенций и компетентностей обучающихся в 

осуществлении учебной и практической социально значимой деятельности на 

основе дальнейшего развития у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Достижение поставленных целей  при  разработке и реализации  Программы 

развития универсальных учебных действий  предусматривает  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  решение следующих задач: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике;  

- формирование умений самостоятельного планирования и  осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
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образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретённых 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Программа универсальных учебных действия  формируется с учетом 

основных тенденций и ориентиров в развитии современного образования, 

состоящих в переходе в образовательном процессе к: 

- социальному конструированию в образовании, конструированию  

образования как социальной деятельности, ведущей к построению гражданского 

общества как «общества разнообразия» и развитию индивидуальности человека в 

изменяющемся мире; 

- работе (активной деятельности) над заданиями (проблемами) с целью 

выработки определенных, в том числе проблемных, решений; 

- полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных ситуаций 

реальной жизни; 

- совместной работе учителя и учеников – к сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями; 

- активному участию обучающихся в выборе содержания и методов 

обучения; 

- реализации методов, обеспечивающих становление самостоятельной 

творческой учебной деятельности (деятельностно-ориентированное учение и 

обучение) обучающегося, направленной на решение реальных жизненных задач; 

- вариативности образования, раскрывающей возможности права выбора 

каждым обучающимся собственного пути развития на основе жизненных 
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ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей (личностно-

ориентированное обучение);  

- приданию образованию практической направленности (компетентностный 

подход), при котором уровень образованности определяется способностью 

решать проблемы различной степени сложности на основе имеющихся знаний и 

сформированных компетентностей в различных сферах деятельности  -  

самостоятельной познавательной,  гражданско-общественной, социально-

трудовой, бытовой, культурно-досуговой; 

- интеграции условий и факторов, определяющих развитие личности 

обучающегося в образовательном процессе (образовательной среде), к 

становлению обучающихся как полноправных субъектов образования и 

конструирования образовательной среды как системы условий их обучения, 

развития и воспитания (развивающее образование); 

- рассмотрению образовательного процесса как смысловой реальности; 

- возрастной сообразности образовательных программ соответственно 

моделям возрастного нормативного подхода. 

Личностно-ориентированное обучение  при реализации принципа 

вариативности образования направлено на создание условий для развития и 

саморазвития личности обучающегося на основе выявления и учета его 

индивидуальных способностей, интересов, ценностных ориентаций, опыта 

каждого учащегося.  

Основными положениями личностно-ориентированного подхода являются:  

- признание приоритета индивидуальности, самоценности, самобытности 

обучающегося и значения его субъектного опыта, складывающегося задолго до 

влияния специально организованного обучения в школе, как субъекта познания; 

- обеспечение при проектировании образовательного процесса возможности 

воспроизводить учение как индивидуальную деятельность по 

трансформации(преобразованию) заданных в обучении социально значимых 

нормативов (образцов) усвоения на основе выявления социализации и 

«окультуривания» субъектного опыта каждого ученика; 
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- развитие ученика как личности не только путем овладения им 

нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, преобразование 

субъектного опыта, как важного источника собственного развития. 

Реализация этих положений потребует: 

- организации сотрудничества как ученика и учителя, так и коллективно 

распределенной деятельности  между всеми участниками образовательного 

процесса и создания учебно-методического дидактического обеспечения 

личностно-ориентированного образовательного процесса; 

- не только расширения объема предметного содержания, его 

структурирования и обобщения, но и  выявления, согласования и преобразования 

содержания субъектного опыта ученика с научным содержанием обучения; 

- обеспечения обучающемуся при определении содержания и форм 

образовательной деятельности возможности самообразования, саморазвития и 

самовыражения на основе выбора содержания, способов учебной работы при 

выполнении заданий, решении задач; 

- направления обучения на овладение общелогическими и специфическими 

предметными способами учебной работы с учетом их функций в личностном 

развитии;  

- осуществления педагогом выбора  содержания и форм учебного процесса 

на основе учета цели развития обучающегося, необходимой педагогической 

поддержки и жизненных обстоятельств; 

– построения индивидуальной траектории психического развития 

подростка, юноши как на основе  процесса социализации, так и на основе 

креативности обучающегося, проявляющейся в разрешении проблемных 

ситуаций с опорой на его жизненный опыт. 

Компетентностный подход  направлен на  устранение сложившегося в 

системе общего образовании разрыва между знаниями и умением их применять 

для решения жизненных задач.  

В рамках реализации компетентностного подхода при формировании и 

дифференциации у обучающихся УУД рассматривается сформированность как  
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компетенций  (желаемых результатов образования), так и  компетентностей  (уже 

состоявшихся качеств или совокупностей качеств личности (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных 

опытом деятельности человека в определенной социально - и личностно-

значимой сфере.  

Применительно к  образовательному процессу выделяется трехуровневая 

иерархия компетенций:   

- ключевые, относящиеся к метапредметному содержанию образования; 

- общепредметные, относящиеся к определенному кругу учебных предметов 

и образовательных областей; 

- предметные, относящиеся к частным учебным предметам. 

Развивающее образование  исходит из необходимости решения двух 

взаимосвязанных задач  -  становления обучающегося как полноправного 

субъекта образования и конструирования образовательной среды как системы 

условий обучения воспитания и развития обучающихся. Комплекс возможностей 

саморазвития включает такие составляющие, как:  

- пространственно-временную (помещения для занятий, здание в целом, 

прилегающая территория, связность функциональных зон, гибкость, 

управляемость, индивидуализированность и аутентичность); 

- социальную –  ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей, администрации), их 

взаимопонимание и удовлетворенность сотрудничеством, сплоченность и 

авторитетность; 

- деятельностную  -  содержание и методы обучения, релевантные целям 

образования и возрастно-психологическим особенностям обучающихся. 

Решающим условием  организации развивающего обучения в 

деятельностном подходе выступает  совместная учебная деятельность  как  

особый тип социально организованных взаимодействий и взаимоотношений 

между учителем и учениками.  
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Структура совместной учебной деятельности  как и структура 

индивидуальной деятельности включает:  

 цель  -  построение механизмов  саморегуляции  учения, усваиваемой 

предметной деятельности и самих актов взаимодействий, отношений и общения; 

 предмет  -  обобщенные и осознанные способы деятельности учения и 

нормы взаимодействия и общения;  

 продукт  –  переход учащегося к самостоятельному целеполаганию в 

учебной деятельности и далее к деятельности самообразования;  

 средство  достижения целей  -  формы взаимодействия преподавателя с 

учениками от максимальной помощи преподавателя в решении учебных задач к 

последовательному нарастанию собственной активности обучающихся вплоть до 

полностью саморегулируемых предметных и учебных действий и появления 

позиции партнерства с учителем.  

В разных учебных ситуациях выделяются следующие формы 

сотрудничества: введение в деятельность; разделенное действие; имитируемое 

действие; поддержанное действие; саморегулируемое действие; 

самопобуждающее действие; самоорганизуемые действия, которые могут 

варьироваться и возобновляться до тех пор, пока не будет достигнута цель 

совместной учебной деятельности. 

Способы  (операции) совместной деятельности представлены циклами 

взаимодействия, состоящими из обмена актами (например, преподаватель 

начинает действие  –  ученики продолжают его или заканчивают, преподаватель 

предлагает тему учебного задания  –  ученики дают варианты его решения и т.д.) 

и различающимися по своим функциям таким, как смыслообразующие и 

целеполагающие, ориентирующие и планирующие, контрольные и оценочные и 

т.д.  

Именно переходы от одной фазы взаимодействия, связанные с  введением  

ученика в новую деятельность, к фазе  разделенных  между учителем и учениками 

совместных действий при решении учебных задач и т.д. обеспечивают как 

становление самоуправления учением в целом, так и ведут к регуляции 
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собственных позиций и отношений, к возможности самоизменения субъекта 

учения.  

Наивысшей продуктивностью обладают формы совместной деятельности, в 

которых усвоение знаний предполагает организацию процесса совместного 

решения творческих задач, так называемого ситуацией совместной  продуктивной  

творческой деятельности, формирующей объективную основу сотрудничества 

всех ее участников, хотя еще не владеющих возможностями самостоятельного 

решения, и вместе с тем создающей стимул для становления индивидуальной 

саморегуляции усваиваемой деятельности  –  мотив творческого достижения.  

Организация целостной учебной ситуации  совместной деятельности 

предполагает  

учет следующих основных принципов: 

-  принципа смысловой преемственности  в организации учения, 

предполагающий ведущую роль в самоорганизации личности смыслополагания и 

целеобразования; 

-  принципа адекватности  форм совместной деятельности учителя с 

учениками, а также форм взаимодействия самих учеников друг с другом  уровням 

освоения  предметного содержания деятельности и  уровням саморегуляции  всех 

функциональных компонентов учебной деятельности. Конкретным воплощением 

этого принципа явилось выделение указанных форм совместной деятельности, в 

которых фиксируется перестройка  позиции личности  учителя и обучающихся на 

разных этапах их учебного сотрудничества и изменение характера соотношения 

коммуникативных и познавательных целей в структуре учения. 

Учет в полной мере психологических особенностей и закономерностей 

развития обучающихся на разных возрастных этапах, целенаправленное 

формирование на основе выше названных подходов универсальных учебных 

действий как универсальных способов становления личности, познания и 

освоения мира являются основой построения и совершенствования 

образовательного процесса. 
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2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени среднего общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия (УУД)» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта образования к саморазвитию 

и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование  материала, 

контроль и оценка). Освоение универсальных учебных действий – существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

научных понятий, формирования умений, навыков и компетенций, способности и 

готовности к познанию и освоению мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию.  

В условиях  ориентации на вариативность образования, переход к 

профильному обучению,  в старших классах особое значение приобретает 

личностный компонент УУД – готовность подростка к самоопределению в сфере 

профессиональной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий  выделяет  основные 

результаты обучения, воспитания и социализации, выраженные в терминах 

универсальных учебных действий как показателей гармоничного развития 

личности на соответствующей возрастной ступени: 

- личностные действия – жизненное, личностное и предварительное 

профессиональное самоопределение,  смыслообразование на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; 

развитие морального сознания и ориентировки обучающегося в сфере 

нравственно-этических отношений; 

- регулятивные действия – целеполагание и построение жизненных планов 

во временной перспективе,  планирование и организация деятельности; 
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целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем 

плане; 

- познавательные действия – исследовательские действия, информационные 

действия; переработка и структурирование информации (работа с текстом, 

смысловое чтение); логические действия, гипотетико-дедуктивное и 

комбинаторное мышление; работа с научными понятиями и освоение общего 

приема доказательства; 

- коммуникативные – коммуникативные действия, направленные на: 

осуществление взаимодействия с партнером, кооперацию (совместную 

деятельность-организация и планирование работы в группе, в том числе умение 

договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты), формирование личностной и познавательной рефлексии.  

 

2.1.3. Личностные универсальные учебные действия 

Жизненное и личностное самоопределение 

Личностное самоопределение как ключевое новообразование юношеского 

возраста – это определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, обретение им внутренней целостности и 

адекватной позиции в обществе.  

Самоопределение – это самоопределение по отношению к своей жизни, 

определение самим субъектом своего "способа жизни". В процессе 

самоопределения человек решает две задачи – задачу построения 

индивидуальных жизненных смыслов и задачу построения жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования). 

Самоопределение является основой и необходимым источником 

самореализации личности.  

Самореализация – осуществление возможностей развития «Я» посредством 

собственных усилий, а также сотворчества, содеятельности с другими людьми, 

обществом и миром в целом. 
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Жизненное и личностное самоопределение личности в юношеском возрасте 

неразрывно связано с процессом становления гражданской идентичности и 

гражданственности. Старший подростковый возраст (ранняя юность)  –  период 

сенситивный к формированию гражданской идентичности личности. 

Жизненное самоопределение  как формирование основ гражданской 

идентичности личности включает формирование чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за благосостояние общества; осознание этнической принадлежности и культурной 

идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России. 

Гражданская идентичность  выступает в форме осознания личностью 

принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющим 

для него значимый смысл, и предполагает целостное отношение к социальному и 

природному миру на основе осуществления свободного выбора и 

самоопределения в условиях  уважения права других на свой выбор. 

Формирование гражданской идентичности  предполагает формирование 

следующих структурных компонентов: 

- когнитивный  (познавательный)  –  знания о власти, правовой основе 

организации общества, государственной символике, общественно-политических 

событиях, о выборах, политических лидерах, партиях и их программах, 

ориентация в их функциях и целях; 

- эмоционально-оценочный  (коннотативный)  –  рефлексивность знаний и 

представлений, наличие собственного отношения к общественно-политическим 

событиям, способность четко выражать и аргументировать свою точку зрения и 

суждения; 

- ценностный  (аксиологический) – уважение прав других людей, 

толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный 

выбор каждого человека, умение определять влияние общественной жизни на 

свою собственную, готовность к принятию и анализу явлений общественной 

жизни; принятие и уважение правовых основ государства и общества;  
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-  деятельностный  (поведенческий)  –  участие в общественной жизни 

образовательного учреждения; желание  и готовность участвовать в общественно-

политической жизни страны; самостоятельность в выборе решений, способность 

противостоять асоциальным и противоправным поступкам и действиям; 

ответственность за принятые решения, действия и их последствия. 

Содержание системы воспитания гражданской идентичности  обучающихся 

включает следующие направления реализации воспитательных задач: 

- духовно-нравственное ценностно-смысловое воспитание;  

- историческое воспитание; 

- политико-правовое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- профессионально-деятельностное воспитание; 

- подготовка к выполнению конституционного воинского долга. 

Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте важным 

психологическим новообразованием, обусловливающим изменение характера 

учебной деятельности и перехода к самообразованию в учебно-профессиональной 

деятельности, является предварительное профессиональное самоопределение. 

Предварительное профессиональное самоопределение предполагает  

- формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; 

- выбор профессии и построение личной профессиональной перспективы. 

Успешность решения задачи проектирования личной профессиональной 

перспективы как последовательности целей, реализуемых юношей на протяжении 

жизненного пути, адекватности поставленных целей конкретным жизненным и 

образовательным условиям.  

Цели должны быть: 

- конкретными; 
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- реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями 

(физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т.д.);  

- ограниченными во времени  («цель  –  это мечта, которая должна 

осуществится точно к назначенному сроку»); 

- обеспеченными внутренними ресурсами (личностными особенностями, 

склонностями, способностями, профессионально важными качествами), а не 

внешними обстоятельствами (деньгами, связями, случаем).  

При планировании профессиональной карьеры необходимо выделить 

следующие моменты:  

- главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть);  

- цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, 

секциях, знакомство с будущей профессией, возможным местом учебы или 

работы);  

- пути и средства достижения целей (знания и умения, финансовые и 

организационные ресурсы);  

- внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, 

возможные препятствия и пути их преодоления);  

- внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье);  

- альтернативные (запасные) варианты и пути их достижения.  

Построение личной профессиональной перспективы является 

конкретизацией процесса профессионального самоопределения подростков и 

предусматривает следующие составляющие:  

- осознание ценности честного труда (ценностно-нравственная основа 

профессионального самоопределения); 

- осознание необходимости профессионального образования после школы; 

- общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и 

перспективах ее изменения, запросах рынка труда и занятости; 

- знание мира профессионального труда (степень информированности о 

профессиях); 
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- выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование во 

временной перспективе с другими важными жизненными целями); 

- выделение ближайших и ближних профессиональных целей как этапов 

пути к дальней цели; 

- ориентация в конкретных выбираемых целях (профессиях, учебных 

заведениях, местах работы); 

- представление о своих возможностях и качествах, которые могут стать 

препятствием для достижения поставленных целей; 

- представление о способах преодоления своих недостатков; 

- представление о своих качествах и способностях, которые могут стать 

опорой в достижении поставленных целей; 

- представление о внешних препятствиях на пути к целям; 

- знание о путях преодоления внешних препятствий; 

- наличие резервных  вариантов выбора (для случая неудачи в достижении 

поставленной цели); 

- представление о смысле своего будущего профессионального труда; 

- переход к практической реализации личной профессиональной 

перспективы  –  реальным действиям обучающегося для реализации своих 

профессиональных планов помимо хорошей учебы и сверх подготовки к 

дальнейшему профессиональному образованию. 

Программы профессиональной ориентации старшеклассников в форме 

тренингов, профориентационных игр, профориентационной практики являются 

высокоэффективной формой помощи  в выборе профессии и профессиональной 

образовательной траектории. 

Личностное самоопределение как формирование внутренней позиции 

школьника на третьем уровне общего образования 

В подростковом возрасте  на основе овладения основными учебными 

действиями формируется субъектность учебной деятельности, открывающая 

возможности ее самоорганизации, что выступает условием преобразования 

учебной деятельности в деятельности самообразования.  
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В старшем подростковом возрасте  на основе рефлексии учебной 

деятельности, ее мотивов, задач, способов и средств, с одной стороны, и решения 

возрастных задач самоопределения - с другой, происходит развитие широких 

познавательных и учебных мотивов в контексте предварительного 

профессионального самоопределения, расширение пространства учебно-

познавательной деятельности за пределы школы, связанное со стремлением 

подростка к самостоятельным формам учебной работы, появлением интереса к 

методам научного мышления.  

В юношеском возрасте решается задача раскрыть обучающимся 

личностный смысл самого процесса учения (для чего и ради чего он учится), 

значимость учения в школе для реализации профессиональных планов и карьеры, 

межличностных и ролевых отношений в социальной практике «взрослой» жизни. 

Для этого необходима организация как предметности учебной деятельности 

обучающихся (содержание, систему задач) и учебного сотрудничества, так и 

рефлексии обучающимся своего отношения к учению, его результатам, самому 

себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

Формирование мотивации достижения  осуществляется по трем основным 

направлениям: 

- формирование уровня притязаний личности или личностного стандарта 

как навыка постановки реалистично высоких целей, ориентированных на 

индивидуальный ресурс;  

- формирование атрибуции собственных возможностей (осознание 

ребенком своих сильных и слабых сторон, собственных способностей и 

применения необходимых усилий для достижения результата; 

- формирование самооценки как основы для контроля за последствиями 

своих действий. 

Развитие учебно-познавательных мотивов требует обеспечения следующих 

условий: 

- создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения 

учеников к учению; 



76 
 

- осознания учебной цели и связи последовательности задач с конечной 

целью;  

оснащения средствами решения задач, оценивания ответа обучающегося с 

учетом его новых достижений, по сравнению с прошлыми знаниями; 

- организации соответствующих форм совместной учебной деятельности, 

учебного сотрудничества; 

- реализации стратегии формирования успеха как эффективной психолого-

педагогической технологии формирования мотивации к учению. 

 

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Применительно к старшему подростковому возрасту  коммуникативная 

компетентность  рассматривается как умение ставить и решать определенные 

типа коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения.  

Функции и компоненты коммуникативной компетентности в старшем 

школьном возрасте (состав коммуникативных УУД) 

Основой для описания универсальных учебных действий в сфере 

коммуникации и сотрудничества является психологическая характеристика  

универсальных учебных действий, осваиваемых обучающимися на протяжении 

всего периода школьного обучения:  

1. Общение и взаимодействие с  партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией, включающее следующие умения: 

- слушать и слышать друг друга;  

- выражать  с достаточно полнотой и точностью свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

- адекватно  использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

- представлять и сообщать в письменной и устной форме;  
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- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

-  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  

-  владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать  с учетом позиции другого  и согласовывать  

свои действия, включающая: 

-  понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

-   готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции;  

- умение устанавливать и  сравнивать  разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

-   умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества  с учителем и 

сверстниками, включающая: 

-   определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

-  планирование общих способов работы; 

-  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

-  способность брать  на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

-  способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность);  

- разрешение конфликтов  -  выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

-  управление поведением партнера  –  контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать. 
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4. Работа в группе  (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы):  

-  умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

-  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

-  способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее, как задачу — через анализ ее условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества: 

-  уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

-  адекватное межличностное восприятие;  

-  готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать  помощь  и эмоциональную поддержку  партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

-  стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  

В состав универсальных учебных действий, помимо собственно 

коммуникативных действий, естественным образом входят  речевые  виды 

действий, которые направленыпрежде всего на  регуляцию  собственной 

деятельности субъекта  (ученика). К ним относятся: 

-   использование адекватных  языковых средств  для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира;  

-  речевое отображение  (описание, объяснение) обучающимся  содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью  ориентировки  

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности в форме как  громкой социализированнойречи; так и  внутренней  

речи (внутреннего говорения), служащей этапом  интериоризации  – процесса 
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переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и 

понятий;  

-   владение адекватными средствами самовыражения с помощью 

письменной речи. 

В качестве базовых можно выделить  три основных аспекта 

коммуникативной деятельности  –  коммуникацию  как  взаимодействие,  

коммуникацию как  условие  рефлексии  и интериоризации и коммуникацию как 

сотрудничество. 

Среди разных составляющих коммуникативной компетентности важное 

место принадлежит так называемой  конфликтологической компетенции. 

Выделяются  пять базовых составляющих данной компетенции:  

- мотивационная  как готовность к проявлению (система побуждений 

индивида, связанных с конфликтной ситуацией, отражает состояние внутренних 

побуждающих сил, которые благоприятствуют адекватному поведению в 

конфликте); 

- когнитивная  как владение знанием (о конфликте, его профилактике, 

возможных стратегиях его разрешения, ведении переговоров), уровень 

восприятия существующих и возможных действий оппонента; поведенческая  как 

опыт использования знаний (умение проектировать свое взаимодействие как 

бесконфликтное, что подразумевает: обеспечение конструктивного 

взаимодействия, рефлексивное слушание, ясную и точную передачу собственной 

точки зрения и позиции, установление и соблюдение правил и порядка ведения 

переговоров, анализ и критическую оценку действий конфликтующих сторон, 

принятие взвешенных и ответственных решений); 

- ценностно-смысловая  как отношение к содержанию компетенции и 

объекту ее приложения (отношение к конфликту как к норме взаимодействия 

между людьми; разрешение конфликта, в котором обе стороны достигают свои 

цели, возможно при взаимной направленности на партнера  –  рассмотрение его 

личности как цели, а не как средства; сохранение уважения друг к другу);  
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- эмоционально-волевая саморегуляция  (способность управлять 

собственными эмоциями,особенно гневом, в предконфликтных ситуациях и 

непосредственно в процессе конфликтного взаимодействия; способность и 

готовность к эмпатии; рефлексия; построение взаимодействия на 

общечеловеческих, гуманистических ценностях). 

Условия, средства и факторы формирования УУД в сфере общения в 

образовательном процессе 

Большие возможности для формирования коммуникативных компетенций 

предоставляет не только  учебное сотрудничество  на уроках, но и такие формы 

внеклассной деятельности, как классный час, дискуссия, беседа, решение 

конфликтологических задач, проект, ролевая игра.  Широкий спектр личностно-

развивающих ситуаций необходимо использовать в рамках внеклассной 

деятельности, в частности, применительно к конфликтологической компетенции 

старшеклассников. 

Для успешной реализации модели воспитательного процесса по 

становлению конфликтологической компетенции старшеклассников разработан  

комплекс  педагогических средств:  

- эвристическая беседа,  способствующая обучению способам решения 

проблем; формированию самостоятельности и креативности в процессе поиска и 

принятия решения, диалектического мышления; 

- решение конфликтологических задач,  предполагающих, что 

теоретические положения содержания конфликтологической компетенции во 

время практики непосредственно становятся личностным ресурсом и критерием 

сформированности конфликтологической компетенции конкретного учащегося; 

- ролевая игра,  выступающая средством формирования положительной 

мотивации конфликта, формирования рефлексивных навыков, толерантности; 

- дискуссия  с открытой структурой, воздействующая на все три 

характеристики личностно развивающей ситуации: проблемную задачу, диалог, 

игровую природу;    
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- тренинг,  представляющий собой коррекцию становления и 

совершенствования конфликтологической компетенции в целом и выработку 

нравственных стимулов в поведении, качеств, ценных для участников 

тренинговой методики; 

- проектная методика,  являющаяся непосредственной практикой по 

профилактике возможных и разрешению возникших конфликтов в группе; 

- классный час,  выступающий синтезом всех вышеуказанных форм, 

представленных на нем в разной мере. 

Роль учебного сотрудничества 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников, 

их конструктивного общения, а также умение заводить друзей является одной из 

важнейших задач развития на старшей ступени общего образования и 

благополучного личностного развития подростка.  

В старшем школьном возрасте получают широкое применение такие 

известные в практике формы совместной учебной работы, как: 

-   взаимный контроль; 

-  взаимный обмен заданиями, способами решения задач и т.п.; 

-  освоение моделей взаимодействия. 

У старшеклассников освоение моделей взаимодействия уже не вызывает 

трудностей у обучающихся: совместный способ выполнения деятельности с 

самого начала доступен ученикам. Однако помимо включенных в существующую 

структуру учебной деятельности действий преобразования, моделирования, 

контроля и оценки способа решения задачи, правомерно рассматривать также  

особую систему совместных действий, к которым следует отнести: 

-  включение в деятельность различных моделей действия и их взаимную 

координацию;  

-  совместное моделирование задаваемых взрослыми образцов организации  

совместной деятельности; 

-  коммуникацию и взаимопонимание в процессе содействия и поиска новых 

способов организации совместной работы; 
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-  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);  

-  рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности и за счет которой 

устанавливается отношение участника к собственному действию и 

обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и форме 

совместной работы.  

Лишь при выполнении всей системы совместных действий учебная 

деятельность, опирающаяся на взаимодействие взрослых и обучающихся, а также 

взаимодействие между самими учениками, может стать эффективной.  

Тренинги 

Наиболее эффективной формой развития коммуникативных способностей 

выступают тренинги  для подростков.  Разработанные программы тренингов 

позволяют преследовать следующие цели:  

-  выработать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость; 

-  развить навыки взаимодействия в группе; 

-  создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

-  развить невербальные навыки общения;   

-  развить навыки самопознания; 

-  развить навыки восприятия и понимания других людей.  

-  учиться познавать себя через восприятие другого; 

-  сформировать представление о “неверных средствах общения”; 

-  развить положительную самооценку; 

-  сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

-  познакомить с понятием “конфликт”; 

-  определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
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-  обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

-  отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

-  закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

-  снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 

развивает у подростка чувство благополучия и устойчивости. 

 

2.1.5. Познавательные универсальные учебные действия 

Исследовательские и проектные  действия 

Исследовательская деятельность 

В исследовательской деятельности отражаются этапы осуществления 

исследования и описание средств и операций, используемых при проведении 

исследования. 

Структура  исследовательской и проектной и деятельности включает общие 

компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования;  

- формулировка цели, задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- проведение проектных работ или исследования; 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;  

- представление результатов. 

Проведение  проектной и исследовательской деятельности требует от 

обучающихся компетенции в выбранной сфере исследования, творческой 
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активности, собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой 

мотивации. 

Итогами  проектной и исследовательской деятельности следует 

рассматривать не столько предметные их результаты,  сколько  интеллектуальное,  

личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умений сотрудничать в 

коллективе и способностей самостоятельной работы, уяснение сущности 

творческой исследовательской или проектной работы, которые рассматриваются 

как показатели успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Основные  характеристики  проектной и исследовательской деятельности  и 

различия между ними обычно сводят к следующему.  

Проект  направлен на получение вполне конкретного запланированного 

результата  – продукта, обладающего определенной системой свойств и 

необходимого для конкретного использования. Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем продукте, планирование процесса создания 

продукта и реализация этого плана.  Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Исследование  предполагает поиск в выбранной области, а на начальном 

этапе    лишь обозначение направления исследования, описание  гипотетически 

отдельных характеристик итогов работ.  Построение исследовательской 

деятельности  включает формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предположений. 

Результатом исследовательской деятельности является освоение знаний, 

новых для обучающихся, но хорошо известных в науке.  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, управление проектом  –  это интегрированный 

процесс, в котором выделяются две взаимосвязанные составляющие: организация 

(управление) проектом и процесс, ориентированный на получение продукта или 

определение направлений его коррекции.  



85 
 

В процессах управления проектами выделяют шесть основных групп 

действий, реализующих различные функции управления, в том числе процессы: 

инициации - принятие решения о начале выполнения проекта;  

планирования  –  определение целей и критериев успеха проекта, 

составление плана и разработка рабочих схем их достижения;  

исполнения  -  реализация составленного плана, включающая собственно 

процесс исполнения, контроль исполнения (регулярное измерение и оценка 

исполнения с целью подтверждения соответствия принятым целям), координация 

участников проекта и средств его реализации;  

анализа  -  определение соответствия плана и исполнения проекта 

поставленным целям и критериям успеха; 

принятия решений о необходимости применения корректирующих 

воздействий;  

завершения - формализация выполнения проекта и подведение его к 

завершению. 

В целях оптимизации управления проектами предлагаются основные 

правила организации проектной деятельности: 

1. Определение объема работ,  необходимых для выполнения проекта 

(предположение с определенной степенью достоверности границ проекта  с 

разбивкой на отдельные задачи, решаемые в рамках проекта, и расчетом 

расписания их исполнения).  

2. Составление  на основе определенного объема работ  интегрированного 

графика (единого плана реализации проекта) с детальным описанием измеримых 

процедур и элементов. 

3. Составление микро-плана  -  планирование (согласно принятой процедуре 

планирования) на уровне элементов единого плана. 

4. Назначение постоянного ответственного исполнителя  по каждому из 

элементов микро-плана, в том числе для контроля реализации плана. 

5. Определение директивного графика, который суммирует все микро-

планы. 
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6. Оценка выполнения проекта по графику  -  периодическая оценка 

фактического выполнения проекта по отношению к его директивному графику.  

7. Контроль эффективности выполненных работ. 

8. Прогноз окончательных  результатов  на основе реального выполнения 

проекта (предусматривает периодическую оценку и уточнение реальных 

результатов выполненных работ, основываясь на сравнении хода его выполнения 

с исходным планом  -  «оценка по завершении»). 

9. Управление оставшимися по проекту работами.  Любые улучшения 

выполнения проекта должны быть связаны с будущими работами (задачами), 

которые находятся на отрезке времени после текущей даты и до завершения 

проекта.  

10.  Управление изменениями директивного графика проекта  предполагает 

непрерывный контроль директивного графика проекта, отслеживание всех его 

изменений с целью своевременной коррекции объема работ.  

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений 

обеспечивается созданием следующих условий: 

1. Условий для порождения вопросов и проблем у обучающихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса). 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня 

понимания  

Решения. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия обучающихся. 

4. Удовлетворение познавательной потребности. 

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью  -  

рефлексивной саморегуляции. 

7. Обеспечение высокого уровня насыщенности содержания обучения. 

8. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

9. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя обучающимся. 
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Информационные действия 

Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, 

компьютерной техники  становятся одним из важнейших инструментов 

формирования потребностей, интересов, ценностных установок и мировоззрения 

человека. 

В современном обществе важной образовательной задачей, особенно для 

старшей ступени школьного образования, становится  информатизация 

образования  -  изменение содержания, методов и организационных форм 

общеобразовательной подготовки обучающихся с целью воспитания 

компетентного пользователя информацией, владеющего эффективными приемами 

поиска, построения и наиболее эффективного использования информационного 

пространства.  

Информационные технологии трансформируют способы организации 

самообразования, обеспечивая доступность информации и облегчая ее поиск, в то 

же время, предоставляя соответствующие инструментальные средства работы с 

ней:  логические, математические, статистические  и пр., развивающие 

компьютерную грамотность как совокупность знаний и умений, позволяющих 

человеку использовать ИКТ в своей учебной и профессиональной деятельности.  

Под  учебно-информационными умениями  понимаются общеучебные 

умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование информации 

для решения учебных задач.  Компьютерная грамотность  предполагает знание 

назначения и пользовательских характеристик основных устройств компьютера; 

знание основных видов программного обеспечения и типов пользовательских 

интерфейсов; умение производить поиск, хранение, обработку текстовой, 

графической, числовой информации с помощью соответствующего программного 

обеспечения. 

Номенклатура информационных действий 

Информационные УУД рассматриваются как способность к работе  с 

письменными текстами, с устными текстами, с реальными объектами как 

источниками информации, к которым могут быть отнесены: 
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инструментальные действия, обеспечивающие умение работать с 

основными элементами медиасредств: организация рабочего места, оснащенного 

средствами ИКТ, умение владеть клавиатурным письмом, выступать перед 

аудиторией с использованием мультимедийных возможностей; 

поиск информации  –  умение  находить и извлекать информацию  (с 

помощью:  

 непосредственного  наблюдения;    общения  со специалистами по 

интересующему вас вопросу;  

 чтения  соответствующей литературы;  

 просмотра  видео-и телепрограмм;  

 прослушивание радиопередач, аудиокассет;  

 работы в библиотеках и архивах;   

 обращения  к информационным системам, базам и банкам 

компьютерных данных);   

 осуществлять самостоятельный отбор источников информации для 

решения жизненных задач;  целенаправленно использовать компьютерную сети, 

ее информационные ресурсы в соответствии с образовательными целями и 

задачами; 

 систематизация и структурирование информации как умение: 

 систематизировать информацию по заданным признакам;  

 видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в 

информационном сообщении, отчленять его от "белого шума",   

 устанавливать связи между информационными сообщениями;  

 четко формулировать то, что узнали из мультимедийного 

информационного источника;  

 критически оценить и интерпретировать информацию; 

 отличать корректную аргументацию от некорректной, принимать 

личностную позицию по отношению к скрытому смыслу, аргументировать 

собственные высказывания, находить ошибки в получаемой информации и 

вносить предложения по их исправлению;  
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 воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать 

обоснованные аргументы за и против каждой из них; 

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 

различных источников, в том числе из СМИ; 

 сбор и хранение информации – действия ввода, размещения и поиска в 

хранилище, выдачи информации; 

 передача информации - действия кодирования, передачи и 

декодирования информации, а также представления информации в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 обработка информации как умение: 

- преобразования информации из одного вида в другой, осуществляемого по 

строгим формальным правилам;  

- самостоятельно трансформировать, представлять информацию в Сети, 

видоизменять ее объем, форму, знаковую систему, носитель и др.; 

- переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот; 

использование информации как умение: 

- ее использования  при принятии решений, планировании действий, 

осуществлении контроля; 

- включать информацию из Сети в систему формируемых в школе знаний и 

использовать эти знания при восприятии и критическом осмыслении 

информации;  

- интерпретировать информацию, понимать ее суть, адресную 

направленность, цель информирования; 

 защита  информации  как комплекс организационных, правовых и 

технических мер по предотвращению угроз информационной безопасности и 

устранению их последствий, в том числе  -  предотвращение  доступа  к 

информации лицам, не имеющим соответствующего разрешения 

(несанкционированный, нелегальный до ступ); непредумышленного или 

недозволенного использования, изменения или разрушения информации.  
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Наиболее перспективными направлениями использования Интернет 

подростками являются: межличностное общение, общекультурное развитие, 

профориентация, поиск дополнительной информации по различным учебным 

дисциплинам, ознакомление с учебно-образовательными проектами, поиск 

нужных компьютерных программ, просмотр и анализ школьных страничек, 

самостоятельное изготовление web-сайтов (включая способность извлекать из 

предложенной информации данные и представлять ее в табличной или другой 

форме). 

Важнейшими общеучебными действиями, обеспечивающими нахождение, 

переработку и использование информации для решения учебных задач являются:  

-  работа с основными компонентами учебника; 

-  использование справочной и дополнительной литературы; 

-  различение и правильное использование разных литературных стилей; 

-  подбор и группировка материалов по определенной теме; 

-  составление планов различных видов; 

-  создание текстов различных типов; 

-  владение разными формами изложения текста; 

- составление на основе текста таблицы, схемы, графика; 

-  составление тезисов, конспектирование; 

-  подготовка рецензии; 

-  владение цитированием и различными видами комментариев; 

-  подготовка доклада, реферата; 

-  использование различных видов наблюдения; 

-  качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

-  проведение эксперимента; 

-  использование разных видов моделирования. 

Новым направлением является  медиаобразование  -  (media  -  носитель, 

пригодный или используемый для записи данных,  непосредственно считываемых 

человеком).  Задачи медиаобразования включают: 

- обучение восприятию и переработке информации;  
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- развитие критического мышления, умений понимать скрытый смысл 

сообщения; 

- включение внешкольной информации в контекст общего базового 

образования, в систему формируемых в предметных областях знаний и умений;  

- формирование умений поиска, передачи и приема информации, в том 

числе с использованием различного технического инструментария.  

Процесс отбора и критического осмысления получаемой информации имеет 

важное значение в связи с тем, что подростки могут в процессе поиска 

натолкнуться на информацию различного рода, в том числе негативную, не 

соответствующую целям и задачам образования и воспитания. Роль 

преподавателя  -  не только направлять и оградить обучающихся от негативного 

влияния, но и научить необходимыммедиаобразовательным умениям, 

обеспечивающим индивидуальную информационную защиту и безопасность.  

Логические действия 

Основой  логики  взрослого человека служат устанавливаемые  в младшем 

подростковом возрасте (12-15 лет)  в процессе развития интеллекта  формальные 

операции,  на которых базируется элементарное научное мышление. 

Важнейшее обще свойство формально-операционального мышления 

касается отношения между  реально существующим  и потенциально возможным,  

когда  реально существующее и потенциально возможное меняются своими 

ролями  -  реальное становится частью возможного.  

Эта перемена формального мышления обусловливает фундаментальную 

переориентировку подростка в отношении к познавательным задачам: подросток 

больше не ограничивается житейскими попытками организовать непосредственно 

воспринимаемое органами чувств, а имеет возможность вообразить все, что 

может случиться; поэтому вероятность того, что он разберется в действительно 

происходящих событиях, значительно возрастает. 

Новая ориентация формального мышления предполагает, что: 

стратегия познавательной деятельности, направленная на рассмотрение 

реальной действительности, при переносе в контекст потенциальных 
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возможностей приобретает гипотетико-дедуктивный характер, когда  подросток 

начинает рассматривать область возможного как совокупность гипотез, каждая из 

которых требует проверки или доказательства и когда подтвержденные фактами 

гипотезы переходят в раздел реальной действительности, а неподтвержденные - 

отвергаются; 

формальное мышление  -  это  мышление предложениями,  когда 

результатам конкретных операций придается форма предложений и с ними 

разворачиваются дальнейшие операции, то есть устанавливает между ними 

разнообразные  логические  связи (включения, конъюнкции тождественности, 

дизъюнкции и т.д.);  

возникает  новая ориентировка  субъекта, распространяющаяся на область 

гипотетического и возможного, когда при решении некоторой задачи 

обучающийся систематически выделяет все отдельные переменные и их 

возможные  комбинации,  то есть подвергает переменные  комбинаторному 

анализу,  гарантирующему составление исчерпывающего перечня всех 

возможностей, чтобы убедиться в возможности их проверить на реальность.  

В подростковом возрасте, вследствие распространения рассуждающего 

мышления на область возможного и гипотетического, имеет место третья и 

последняя форма эгоцентризма.  Весьма важной стадией, знаменующей переход 

подростков к формально-операциональному способу мышления, является 

появление у них  способности к элементарному комбинаторному анализу, 

развитие  комбинаторно-вероятностного мышления. 

Комбинаторные  способы рассуждения играют важную роль в общей 

структуре научного мышления. На основе комбинаторного анализа человек 

обретает способность устанавливать, рассматривать и учитывать  все возможные 

варианты  сочетания каких-либо признаков или событий (а не только часть из них 

или некоторые, отдельные), а теория вероятностей и математическая статистика 

становится сегодня базовым предметом при подготовке специалистов любого 

профиля. В самом общем виде комбинаторика – это: 
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система способов и приемов поиска и нахождения разнообразных 

соединений (перестановок, сочетаний и размещений) данных или заданных частей 

и элементов в порядке и отношениях, определенных целью и условиями какой-то 

задачи; 

форма анализа, позволяющая решать задачи, направленные на поиск 

конфигурации элементов, обладающей заранее заданными свойствами, или общее 

число конфигураций, отвечающих заданным требованиям.  

Сам факт появления у подростков элементарных комбинаторных структур 

следует расценивать как существенный шаг в развитии их логического 

мышления, однако его не стоит переоценивать, поскольку  самостоятельно 

приобретаемые («вырабатываемые») подростками комбинаторно-вероятностные 

представления, как правило, еще далеко не совершенны  –  они не обладают 

нужной степенью четкости, слабо осознаются и  вне  специально организованного 

обучения  не достигают необходимого качества понятий математической 

комбинаторики.  

Объективный характер трудностей преподавания комбинаторики в школе 

обусловлен тем, что у значительной части подростков (от 25% до 60%) 

достижение логических структур комбинаторики значительно растягивается по 

времени. 

Между тем до сих пор комбинаторные задачи относят к задачам 

повышенной сложности и используют главным образом в образовательных 

программах углубленного обучения математике, в математических кружках, а 

также на факультативах и олимпиадах.  

Однако стихийный способ освоения комбинаторики обучающимися в 

образовательном учреждении может быть существенно изменен при 

организованном специальным образом обучении, построенном не только на 

основе логики предметного (в данном случае  – математического)  содержания  

преподаваемых понятий, но и на основе реального учета психологических 

условий их усвоения. 
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Знаково-символические действия 

В контексте развиваемой концепции образования, знаково-символические 

умения рассматриваются как универсальные учебные действия, овладение 

которыми начинается с первого класса и продолжается до конца обучения в 

школе при изучении всех учебных предметов и, прежде всего математики.  

Развитие знаково-символических умений проявляется как в расширении 

видов осваиваемых знаково-символических средств, видов действий с ними, так и 

расширении типов задач, в которых использование знаково-символических 

средств не только повышает эффективность решения, но и часто является 

единственной формой представления данных и решения.   

Знаково-символическая система действий со знаками и символами включает 

такие, умения как: 

- кодировать (заменять знаками и символами информацию); 

- декодировать знаки, символы и структуры, представленные ими; 

- строить схемы и читать их; 

- работать с моделями.  

Овладение знаково-символическими средствами, которые зачастую 

являются не только средствами развития, но и средствами, облегчающими, 

способствующими усвоению предметных знаний, составляет важнейшую задачу и 

условие развития обучающегося. При этом особая роль в современной методике 

обучения отводится  визуализации, более систематическому стимулированию ее 

использования в учебных ситуациях (освоение знаний, приобретение умений и 

т.д.).  

Визуализация,  способствующая проведению анализа информации, ее 

организации и представлению, может быть с эффективностью включена в 

стратегии решения задач самых разных видов и обеспечивать повышения 

успешности обучения.  

Среди наиболее распространенных в обучении  знаково-символических 

средств выделяются  знаки, символы, схемы, таблицы, графики, карты, рисунки, 
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которые позволяют перейти на более высокий уровень обобщения при решении 

задач из различных предметных областей.  

Познавательная и личностная рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту делать собственные мысли,  эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения и практического преобразования, обеспечивает способность людей 

к критическому осмыслению своих особенностей и возможностей.  Для 

обучающихся рефлексия, которая  может и должна быть сформирована 

средствами учебной деятельности, рассматривается как необходимая 

составляющая умения учиться и как один из важнейших психологических 

механизмов способности учиться. 

Основы рефлексивных способностей закладываются на ранних  этапах 

онтогенеза, но наиболее активно эти способности формируются на старшей 

ступени школьного образовании и в вузе. Наряду с процессом формирования 

механизмов рефлексии в познавательной сфере (логическое мышление и 

рефлексия интеллектуальных операций), рассматриваются связи рефлексии с 

социальным и эмоциональным интеллектом, т.е. способностью воспринимать или 

чувствовать собственные эмоции и другого человека (эмпатия).  

У подростков рефлексия проявляется как личностная, т.е. направленная на 

осознание себя в личностных качествах и характеристиках, и является 

важнейшим инструментом сознания.  

Особое место рефлексия занимает в преодолении у подростков  

эгоцентризма  как неспособности субъекта учитывать разные точки зрения и, как 

следствие, бессознательное  (т.е. нерефлексируемое) сосредоточение на 

собственной точке зрения. При этом  средством децентрации служат не новые 

знания, а организация особой практики сотрудничества, координации точек 

зрения, характерная для ролевой игры, порождающей позиционные отношения.  

Соответственно  межличностное общение и взаимодействие  

рассматриваются как базовый контекст  становления рефлексивных способностей. 



96 
 

В связи с этим особое значение особенности развития общения и 

коммуникативной компетентности приобретают в старшем школьном возрасте. 

Методы целенаправленного формирования рефлексивных умений обучающихся в 

процессе школьного обучения опираются на специальные способы организации 

учебной деятельности и внешкольного сотрудничества.  Критериями для 

оценивания уровня развития коммуникативной рефлексии служат следующие 

показатели:  

1) понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

2) понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

3) учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

4) учет разных потребностей и интересов.  

Условиями формирования  рефлексии в учебной деятельности являются 

активная, продуманная деятельность учителя, который актуализирует 

рефлексивный процесс, а также соответствующая организация учебного процесса 

и взаимодействие обучающихся при решении учебных задач как важнейшего 

элемента учения, предусматривающая: построение образовательного процесса, 

обеспечивающего как развитее готовности обучающихся познавать свое незнание 

(недостаточность знаний) для решения поставленной задачи, спрашивать и 

задавать вопросы, так и дальнейшее формирование осознанности и 

осмысленности инициативного действия; выявление различных мнений 

обучающихся при выборе способа действий, границ каждой частичной точки 

зрения, а также возникающих противоречий; организацию обсуждения в форме 

дискуссии совместного процесса решения учебных задач, в ходе которой 

выясняется необходимость  скоординировать  оформившиеся точки зрения, 

выработать общий способ действия. 

Социально-критическое мышление 

Социально-критическое мышление  выступает как когнитивная 

составляющая социальной компетентности личности и рассматривается как 



97 
 

особый тип мышления, направленный на конструирование и понимание 

индивидом социальной реальности  -  условий среды своей собственной жизни. 

Развитие сознания личности в современном обществе происходит в 

социальной ситуации, характеризующейся разнообразием  и неупорядоченностью 

информации, плюрализмом оценок и неподготовленностью социальных 

субъектов к осуществлению ответственного выбора. Это требует формирования у 

обучающихся умения самостоятельно оценивать происходящее, принимать 

решения, вырабатывать стратегии поведения, адекватные новой социокультурной  

ситуации. Развитое социально-критическое мышление является одним из 

важнейших условий становления и функционирования гражданского общества, 

требующим от своих членов компетентности в экономических и политических 

проблемах, свободного выбора и самостоятельных решений в условиях 

расширения практики самоуправления во всех сферах общественной жизни.  

Функции социального мышления  включают  –  функция репрезентации, 

интерпретации и "конструирования" социальной реальности, функция 

саморефлексии; идентификации и адаптации к социальному окружению, - 

целеполагания и выработки жизненной стратегии. 

Развитие социального мышления осуществляется во всем комплексе 

социально-гуманитарных дисциплин.  

Формирование социального мышления осуществляется через выявление 

механизмов функционирования социальной реальности, через осмысление и 

интерпретацию личностных смыслов  

Оптимальными  методами здесь являются кейс-стадии, история жизни, 

история семьи, метод фокус-групп, методы этнографического исследования.  

Важными  показателями сформированности  социально-критического 

мышления являются: 

- системность ориентации в социальных явлениях и событиях; 

- прогностичностъ мышления: умение видеть ближайшие и отдаленные 

последствия того или иного социального феномена; 
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- ориентация и осознание «латентных» и «явных» функций различных 

социальных институтов (проекты, автобиографии, эссе, наблюдение за участием в 

групповых формах работы);  

- интерес, толерантное отношение к иным точкам зрения и стремление их 

понять, способы обоснования своего собственного мнения; 

- умение самостоятельно оценивать социально-политические и 

экономические явления и процессы на основе принятой и осознанной системы 

критериев;  

- умение принимать решения, вырабатывать стратегии поведения, 

адекватные новой социокультурной ситуации. 

Специфика дисциплин социально-гуманитарной направленности 

(экономической, социологической, политологическиой, этической, правовой, 

философской) требует  введения в содержание учебных  предметов  освоение  

работы с документами  (нормативными, информационными, философскими, 

личными, публицистическими, научно-статистическими, политико-

идеологическими) как части культуры человечества, несущей в себе знания о 

человеке и обществе, исторический опыт поколений.  

Отбор документов должен отвечать следующим требованиям: 

- привлекаемые документы должны отвечать основным видам деятельности 

человека и типичным жизненным ситуациям; 

- необходимо учитывать педагогические возможности документов 

различных видов, позволяющие углублять знания, формировать ценностные 

ориентиры, развивать мышление, закреплять умение ориентироваться в 

информации; 

- результативность привлечения документов на уроках обществоведения 

возрастает при реализации методических приёмов, обеспечивающих учет 

особенностей документов различных видов, включение их содержания в систему 

обществоведческих знаний, высокий уровень самостоятельности обучающихся в 

работе; 
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- отбор документов должен проводиться с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся.  

При работе с документами используются  проблемные задания, 

позволяющие успешно решать задачу формирования исторического мышления 

обучающихся на основе выполнения заданий иллюстрирования, пополнения 

информации, конструирования нового знания. 

При работе  с философскими  текстами, способствующими осмыслению 

бытия и духовного мира человека, используются задания на:  

- понимание специфики языка текста;  

- осознание мировоззренческой проблемы, заключённой в тексте;  

- раскрытие миропонимания философа. 

Систематическая работа с документами способствует: 

- расширению и углублению знаний школьников; 

- усилению доказательной стороны ответа ученика с опорой на документ; 

- более глубокому осмыслению и усвоению изучаемых фактов, 

формированию умений обучающихся самостоятельно их читать, сравнивать и 

систематизировать содержащийся в них материал, делать выводы,  используя 

текст документа для аргументации, анализировать и обобщать факты;  

- развитию и расширению познавательного интереса у школьников, 

становлению их творческой деятельности.  

 

2.1.6. Регулятивные универсальные учебные действия 

Построение жизненных планов во временной перспективе (проектирование 

жизненного пути).  

Основу проектирования личностью своего жизненного пути составляет  

целеполагание. Специфическими проявлениями целеполагания являются 

притязания личности на признание и самотождественность, формируемую на 

основе удовлетворения притязаний.  

Конструктивное целеполагание –  повышение уровня притязаний в пределах 

зоны ближайших возможностей в сфере данной компетенции. 
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Формирование общей одаренности личности предполагает  развитие 

творческой активности, обращенной как вовне  –  на создание новых продуктов 

материальной и духовной культуры, так и на самого себя  –  творческого 

отношения к себе, своей жизненной позиции, выбору жизненного пути. В 

творческой активности человека необходимо выделять два аспекта – 

операциональный  (креативность, творческие способности, интеллект и пр.) и 

ценностный  (жизненная позиция, социальная ответственность, мировоззрение и 

т.д.). Именно ценностный аспект  определяет творческую позицию личности в 

отношении мира и самого себя, когда личность становится творцом своего 

развития и создателем уникальности и неповторимости «Я».  

При разработке программы формирования способности проектирования 

жизненного пути должны быть учтены культурно-исторический контекст, в 

котором происходит развитие личности, задающий пространство личностного 

выбора, и требование экологической валидности (необходимости сохранения 

целостности реальных жизненных ситуаций).  

Целостная  модель проектирования жизненного пути  включает следующую  

последовательность психологических задач: 

1) актуализация и объективирование потребности личности в личностном и  

профессиональном самоопределении и построении жизненных планов;  

2) ориентировка в поле возможных выборов; 

3) «ролевое экспериментирование» или «проживание» различных моделей 

возможного личного и профессионального развития;  

4) осуществление самоопределения на основе личностного выбора в 

пространстве  

возможных альтернатив; 

5) построение жизненных планов как определение конкретных целей, пути 

и способов реализации выбора на практике.  

Психологическим механизмом  формирования новой позиции в отношении 

проектирования своего жизненного пути выступает  рефлексия, понимаемая как 

осмысление и переосмысление субъектом содержаний своего сознания, 
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деятельности и общения. Для обеспечения рефлексии, т.е. осознания личностью 

своих жизненных целей, тактики и способов их достижения, необходимо 

организовать работу обучающихся в группе, поскольку именно в диалоге с 

другими оказывается возможным осознание прошлого, настоящего и будущего 

своего жизненного пути. 

Построение жизненных планов во временной перспективе  представляет 

собой психологическое новообразование юношеского возраста, которое 

подготовлено развитием целеполагания и способности саморегуляции и 

самоуправления в младшем школьном иподростковом возрасте. Соответственно, 

успешность жизненного проектирования и построения жизненных планов 

определяется  сформированностью системы действий саморегуляции и 

целеполагания на предшествующих возрастных ступенях развития. 

Развитие саморегуляции 

Рекомендации по формированию действий планирования, контроля и 

коррекции, обеспечивающих развитие способности обучающегося к 

саморегуляции и самоконтролю, не ограничиваются узкой областью 

познавательного развития, а направлены на развитие личности обучающегося.  

Развитие саморегуляции  предполагает формирование таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, 

самоэффективность, относительная независимость и устойчивость в отношении 

воздействий среды.  

Развитие саморегуляции в учебной деятельности требует особой 

организации  учебного сотрудничества  обучающегося с учителем и со 

сверстниками. Учитель должен планировать свое взаимодействие с учеником, 

ориентируясь на необходимость:  

- инициирования внутренних мотивов учения ученика;  

- поощрения действий  самоорганизации и делегирование их учащемуся при 

сохранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели и 

оказания помощи в случае необходимости;  

- широкого использования групповых коллективных форм работы. 
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Регулятивные действия обеспечивают самоорганизацию обучающимся 

учебной деятельности и включают ряд последовательно решаемых задач:  

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана (последовательности действий и 

операций и их содержания), критериев, содержания и этапов контроля; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня  усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль – сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

способ действия, темповые характеристики действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

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

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Важным условием  постановки и принятия обучающимся целей является 

адекватная оценка им трудности учебных заданий. Различают  объективную 

трудность  как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи и  субъективную трудность – характеристику возможностей 

субъекта преодолеть объективную трудность задачи.  Критерием адекватности  

постановки новых целей должно стать соответствие объективной трудности 

задачи зоне ближайшего развития обучающегося, т.е. возможности справиться с 

задачей при условии учебного сотрудничества. 

Формирование способности к целеполаганию требует последовательного 

освоения обучающимся следующих задач: 

1. принятие и понимание цели, поставленной учителем; ее сохранение в 

течение длительного времени, подчинению ей своего поведения, 

«переосмысление» поставленных целей как принятие цели учителя «для себя», 

«наложение» ее на опыт своей собственной жизни; 
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2. самостоятельная постановка (образование) целей на основе мысленного 

представления цели еще до начала действия, осознание и формулирование цели; 

3. выбор одной цели из нескольких целей на основе учета социальных 

требований, собственных мотивов и возможностей (соотнесение трех 

составляющих личностного выбора «хочу»-«могу»-«надо») и обоснование этого 

выбора: 

- определение степени реальности достижения цели, соотнесение целей со 

своими возможностями, коррекция целей соответственно реальности (трудность 

цели корреспондируется с уровнем притязаний и самооценкой обучающихся); 

- активная работа по уточнению целей с учетом объективных требований, 

своих интересов и возможностей; 

4. определение последовательности целей, их иерархизация, выделение 

главных и второстепенных целей; 

5. определение ресурсов (времени и сил) для достижения каждой из целей; 

6. постановка новых целей с учетом прежнего опыта и уровня достижений 

(успеха-неуспеха) предыдущих целей;  

7. конкретизация цели в соответствии с заданными условиями и постановка 

задач, последовательное решение которых обеспечивает достижение цели; 

8. постановка гибких целей, т.е. способность к изменению целей в 

зависимости от ситуации;  

9. постановка перспективных целей, т. е. целей, выходящих за пределы 

данной ситуации (например, целей, связанных с будущей профессией и т. д.), 

способность предвидеть последствия достижения целей; 

10. реализация поставленных целей, выбор средств и способов достижения 

целей, включая преодоление препятствий на пути их достижения;  

11. постановка творческих (нестандартных, оригинальных, отсутствующих 

в прошлом опыте) целей. 

В подростковом возрасте впервые целеполагание распространяется и на 

сферу саморазвития, выступая, как задача формирования личностных и 

познавательных качеств  – стать добрее, приобрести уверенность в себе, 
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научиться аргументировать свою точку зрения и т.д. Способность к 

целеполаганию в будущем станет основой предварительного профессионального 

самоопределения и построения жизненных планов в отношении 

профессиональной деятельности.  

Одним из существенных условий эффективности достижения целей 

признается контроль  –  контроль  действий, контроль  эмоций  и  метаконтроль  -  

контроль процесса саморегуляции на основе представления во внутреннем плане 

цели, условий и средств ее достижения. Развитие способности самоконтроля 

осуществляется, прежде всего в учебной деятельности, а затем обобщается и 

применяется к другим сферам жизнедеятельности. 

В учебной деятельности  функция действия контроля  –  обеспечение 

эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного 

образца и внесение соответствующих корректив в действие.  

Характеристиками контроля выступают мера самостоятельности учащегося 

(внешний контроль или самоконтроль), автоматизированность, направленность 

контроля на результат или способ действия, наличие критериев контроля, время 

осуществления контроля в отношении исполнения действия  –  констатирующий 

(по завершению действия), сопровождающий действие, опережающий 

(предвосхищающий выполнение действия).  

Коррекция  действий направлена на изменение содержания и 

последовательности операций в ответ на изменившиеся условия действия и на 

регуляцию действия во времени.  

Предметом специального внимания уже на уроках в рамках реализации 

учебных задач должно стать  ведение дневников, овладение приемами 

«управления временем» на основе ведения еженедельников, составления планов 

выполнения конкретных задач. 

Значимыми ориентирами в формировании действия  оценивания  учебной 

деятельности должны стать: 1) акцент на достижениях; 2) выделение способов 

предметных и метапредметных действий как объекта оценки; 3) сопровождение 
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формирования самооценки обучающегося как основы постановки целей; 4) 

формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Развитость осознанной регуляции связана с формированием следующих 

умений.  

1. Структурно-личностные умения: 

-  целеполагание; 

-  моделирование условий; 

-  программирование действий; 

-  оценка результатов; 

-  коррекция результатов и действий; 

-  критичность в поступках. 

2. Личностно-стилевые особенности саморегуляции: 

-  осознанность; 

-инициативность; 

-ответственность; 

-автономность; 

-податливость воспитанию. 

3. Динамические характеристики саморегуляции:  

-  пластичность; 

-  уверенность; 

-  осторожность; 

-  практичность; 

-  устойчивость регуляции. 

 

2.1.7. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
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учебные действия как  основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность  обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования  -  знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.  

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

•  инструмента  познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 
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•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и 

в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД.  

Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

•  ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

•  ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

•  ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение;  

•  ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 
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-  на развитие Я-концепции; 

-  на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

-   на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  на учёт позиции партнёра; 

-  на организацию и осуществление сотрудничества; 

-  на передачу информации и отображению предметного содержания; 

-  тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

-  групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-  задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

-  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

-  задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

-  задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  на планирование; 

-  на рефлексию; 

-  на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

-  на оценивание; 

-  на принятие решения; 

-  на самоконтроль; 

-  на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 
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организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы,  —  при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

•  распределение  начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

•  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

•  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

•  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 
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•  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

пост роения соответствующих схем (планов работы); 

•  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и 

в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 

и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•  создание учебной мотивации; 

•  пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•  развитие стремления к успеху и одобрению; 

•  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

•  развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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•  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)  принцип индивидуальных вкладов;  

2)  позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3)  принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место  в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции  учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничествопредполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений. Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития  

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно 

(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Старшая школа является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает  —  остальные слушают); оценка ответа 
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товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

 

2.2. Программы учебных модулей 

В разделе представлены программы модулей, разработанных в соответствии 

с учебным планом ООП СОО СУНЦ. Рабочие программы учебных предметов, 

входящих в модули в Приложении к ООП СОО. 

2.2.1. Модуль 1.   Филология (русский язык, литература, иностранный язык) 

Цели: воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

Перечень предметов: 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык (английский язык). 
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РУССКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Содержание образования: 

- общие сведения о языке; 

- фонетика, орфоэпия, орфография; 

- лексика и фразеология; 

- морфемика (состав слова) и словообразование – морфология и 

орфография; 

- речь, функции, стили речи; 

- научный стиль речи; 

- синтаксис и пунктуация; 

- публицистический стиль речи; 
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- художественный стиль речи; 

- общие сведения о языке; 

- повторение курса русского языка. 

Требования к уровню подготовки: 

Ученик должензнать/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-культурной, 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 функциональных 

стилей и разновидностей языка;  аудирование и чтение; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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; создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
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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; 

 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. 

 

ЛИТЕРАТУРА. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
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современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание образования: 

- художественный мир русской литературы XIX в. - художественный мир 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- художественный мир русской литературы второй половины XIX в. - 

художественный мир И.А. Гончарова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина, М.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.К.Толстого, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, Н.С.Лескова; 

- общий обзор западноевропейской литературы XIX в.; 

- художественный мир русской прозы начала XX в. - произведения 

А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького; 

- художественный мир русской драматургии - А.П.Чехов, М.Горький; 
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- художественный мир русской поэзии начала XX в. - символизм как 

направление (В.Я.Брюсов, А.А.Блок), акмеизм как направление 

(Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам). По выбору учителя и 

учащихся. Футуризм и его эстетические принципы (В.В.Маяковский), поэты 

вне групп (М.И.Цветаева, М.А.Волошин), имажинизм и его эстетические 

принципы (С.А.Есенин); 

- живые традиции русской литературы в произведениях первой половины 

XX в.  

- художественный мир М.А.Шолохова, А.П.Платонова. М.А.Булгакова 

- русская литература в изгнании – И.А.Бунин, М.И.Цветаева, В.В.Набоков 

(по выбору учителя); 

- литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного 

десятилетия – В.П.Некрасов, В.С.Гроссман, К.М.Симонов, Ю.В.Бондарев и 

др. по выбору учителя; 

- литература второй половины XX в. – А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак, 

А.Т,Твардовский, А.И.Солженицын; 

- лагерная тема в литературе – В.Т.Шаламов, А.И.Солженицын; 

- мир–фольклор–литература – по произведениям Ч.Айтматова, 

В.Г.Распутина, В.М. Шукшина; 

- мир и человек (лирика и драматургия второй половины XX в.) – 

А.В.Вампилов, И.А.Бродский, творчество поэтов шестидесятников, 

авторская песня (по выбору учителя); 

- литература последнего десятилетия 20-го в. Общий обзор. 

Требования к уровню подготовки: 

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; 
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- 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; аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

- развитие умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Содержание образования 

Речевые умения. Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование 

умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях,  приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 
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также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и  

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с 

учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно- следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять 

свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять 

анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 
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странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Требования к уровню подготовки: 

Ученик должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик- клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировомсообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые 

- средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

Говорение. Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 
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- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование. Относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение. Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

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

делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 
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2.2.2. Модуль 2. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ) 

Цели: 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Перечень предметов: 

- математика; 

- информатика и ИКТ. 
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МАТЕМАТИКА. Профильный уровень 

Цели обучения: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Содержание образования: 

- Числовые и буквенные выражения; 

- Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными; 

- Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа; 

- Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема 

алгебры; 
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- Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера; 

- Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены; 

- Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства; 

- Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем; 

- Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е; 

- Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования; 

- Тригонометрия; 

- Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений; 

- Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений; 

- Простейшие тригонометрические неравенства; 

- Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа; 

- Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
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Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях; 

- Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной; 

- Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций; 

- Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период; 

- Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики; 

- Показательная функция (экспонента), ее свойства и график; 

- Логарифмическая функция, ее свойства и график; 

- Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат; 

- Начала математического анализа; 

- Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей; 

- Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах; 

- Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях; 

- Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на 

бесконечности. Асимптоты; 
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- Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной; 

- Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших 

значений; 

- Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона–Лейбница; 

- Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл; 

- Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств; 

- Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными 

(простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной; 

- Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 
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- Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений; 

- Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей; 

- Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных; 

- Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества; 

- Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач; 

- Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля; 

- Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 

о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события; 

Геометрия 

- Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. 

Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей; 

- Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной; 

- Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма; 

- Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных 

и описанных четырехугольников; 

- Геометрические места точек; 
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- Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест; 

- Теорема Чевы и теорема Менелая; 

- Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек; 

- Неразрешимость классических задач на построение; 

- Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии; 

- Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью; 

- Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства; 

- Двугранный угол, линейный угол двугранного угла; 

- Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми; 

- Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование; 

- Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы; 

- Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера; 

- Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб; 

- Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида; 

- Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде; 
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- Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная); 

- Сечения многогранников. Построение сечений; 

- Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр); 

- Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию; 

- Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника; 

- Цилиндрические и конические поверхности; 

- Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел; 

- Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы; 

- Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости; 

- Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов; 

- Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам; 

- Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам; 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике;  
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- 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; 

- вероятностный 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; 
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- 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; 

- 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. 

Ученик должен 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. 

Ученик должен уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
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- 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. 

Уравнения и неравенства 

Ученик должен уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- 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 

неравенств 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. 

Ученик должен 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 

Паскаля; 

- 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, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Ученик должен 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 

задачи;  

- 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, 

расстояний 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; 
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- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Содержание образования: 

Информация и информационные процессы 

- представление и кодирование информации с помощью знаковых систем; 

- алфавитный подход к определению количества информации; 

- двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации; 

- представление числовой информации с помощью систем счисления; 

Компьютер и программное обеспечение 

- магистрально-модульный принцип построения компьютера; 
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- операционная система: назначение и состав. Загрузка операционной 

системы. 

Программная обработка данных 

- файлы и файловая система. Логическая структура дисков; 

- компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Информационные технологии 

- растровая и векторная графика. Форматы графических файлов; 

- компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии; 

- создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых 

файлов (документов); 

- форматирование документа. Выбор параметров страницы. 

Форматирование абзацев. 

Списки. Таблицы. Форматирование символов 

- гипертекст; 

- компьютерные словари и системы машинного перевода текстов; 

- электронные таблицы. Типы и формат данных; 

- относительные и абсолютные ссылки; 

- встроенные математические и логические функции; 

- наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и 

графиков. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

- понятие и типы информационных систем; 

- базы данных (табличные, иерархические, сетевые); 

- системы управления базами данных (СУБД); 

- формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты); 

- реляционные базы данных. 

Информационные модели 

- моделирование как метод познания; 

- формы представления моделей. Формализация; 

- типы информационных моделей; 
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- основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере; 

- примеры моделирования социальных, биологических и технических 

систем и процессов. 

Коммуникационные технологии 

- передача информации; 

- глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете; 

- протокол передачи данных TCP/IP; 

- электронная почта и телеконференции; 

- всемирная паутина; 

- файловые архивы; 

- поиск информации в Интернете. 

Основы социальной информатики 

- информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура; 

- этические и правовые нормы информационной деятельности человека; 

- информационная безопасность. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

- объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

- различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; 

- знать единицы измерения информации, назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды 

информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как модели автоматизации деятельности, назначение и 

функции операционных систем. 

Ученик должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

2.2.3. Модуль 3. Обществознание и история 

Цели обучения: 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовной культуры, социального мышления и способности к успешной 

социализации в обществе; 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
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социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения  типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Перечень предметов: 

- история; 

- обществознание; 

- право; 

- экономика; 

- основы регионального развития. 

 

ИСТОРИЯ. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Содержание образования по всеобщей истории: 

- становление и развитие человеческого общества; 

- переход от первобытности к цивилизации; 

- цивилизация Древнего Египта; 

- древние цивилизации передней Азии; 

- древние цивилизации Южной и Восточной Азии; 

- зарождение древнегреческой цивилизации; 

- классический период истории Древней Греции. Древнегреческая культура; 

- эллинистический период древнегреческой цивилизации; 

- становление римской цивилизации; 

- могущество и гибель Римской республики; 

- Римская империя – мировая держава; 

- кризис и падение римской империи; 

- рождение средневековой Европы; 
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- византия и православный мир; 

- мир европейского средневековья; 

- средневековый Запад в XI-XVI вв.; 

- культура Западной Европы в средние века; 

- мир кочевников (арабы и монголы в средние века); 

- земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы; 

- взаимоотношения цивилизаций Европы и Востока в средние века; 

- Европа от средневековья к новому времени; 

- рождение новой европейской цивилизации; 

- эпоха просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в.; 

- начало становления мировой цивилизации (XVII-XVIII вв.); 

- промышленная революция XIXв.; 

- Европа в эпоху наполеоновских войн. 1799-1812 гг.; 

- страны континентальной Европы после наполеоновских войн (между 

реакцией и революцией); 

- страны континентальной Европы во второй половине XIX в.; 

- США и Великобритания в XIX-начале XX в.; 

- Латинская Америка в XIX-начале XX в.; 

- цивилизации востока в XIX-начале XX в.; 

- страна запада в конце XIX-начале XX в.; 

- наука и художественная культура в XIX-начале XX в.; 

- Первая мировая война; 

- Европа после первой мировой войны; 

- мир в период экономического кризиса. Конец 20-х начало 30-х г.; 

- Вторая мировая война; 

- международные отношения после второй мировой войны (1945 – середина 

1980 гг.); 

- страны запада во второй половине XX столетия; 

- страны Восточной Европы во второй половине 20 столетия; 

- страны Азии и Африки после второй мировой войны; 
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- мир в конце XX в. – начале XXI в.: глобальные проблемы. 

Международные отношения и культурные процессы. 

Содержание образования по истории России: 

- Восточные славяне – Древнейшие поселения славян, расселение, 

территория, занятия, верования, родоплеменные отношения. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни 

людей; 

- Русь в IX – первой половине XII вв. – Формирование древнерусского 

государства (Новгород и киев). Первые русские князья. Складывание земельной 

собственности. Свободное и зависимое население. Сельская община. Культура и 

быт древней Руси; 

- Русь в XII – XIV в. – Политическая раздробленность Руси. Борьба Руси 

против внешних вторжений в XIII в. Усиление московского княжества; 

- Московское государство в XV в. – Завершение политического 

объединения русских земель. Конец зависимости Руси от Орды. Становление 

централизованного государства и самодержавной власти. Московское государства 

и Великое княжество Литовское; 

- Московское государство в XVI в. – Иван Грозный, реформы 50-х г. 

Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Народы России. Ливонская война. 

Культура и быт; 

- Россия на рубеже XVI-XVII вв. – Обострение социальных и политических 

противоречий. Смута. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Начало династии Романовых; 

- Россия в XVII в. – Политический строй. Начало становления абсолютизма. 

Экономическое и социальное развитие. Городские восстания, восстание под 

предводительством Степана Разина. Самодержавие и церковь. Внешняя политика. 

Культура и быт; 

- Россия в первой половине XVIII в. – Преобразования Петра. Внешняя 

политика. Развитие культуры в петровскую эпоху. Дворцовые перевороты; 
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- Россия во второй половине XVIII в. – Просвещенный абсолютизм 

Екатерины. Экономическая, социальная политика. Развитие общественной мысли.  

Внутренняя и внешняя политика Павла; 

- Россия в первой четверти XIX в. – Внутренняя и внешняя политика. 

Отечественная война 1812 г.; 

- Россия во второй четверти XIX в. - Внутренняя и внешняя политика. 

Течения общественной мысли; 

- культура и быт в первой половине XIX в.; 

- Россия во второй половине XIX в. - Внутренняя и внешняя политика., 

Особенности модернизации России. Общественное движение; 

- Россия в начале XX в. (1900-1916 г.); 

- Россия в 1917-1920 гг.; 

- Советская Россия, СССР в 1920-1930 гг.; 

- Великая Отечественная война в 1941-1945 гг.; 

- СССР с середины 40-х до середины 1980-х гг. – Внешняя Ии внутренняя 

политика, восстановление страны; 

- страна в середине 1980-х – начале 1990-х гг. - Внешняя политика. 

Перестройка; 

- Россия в конце XX – начале XXI вв. 

Требования к уровню подготовки: 

ученик должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- 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; 

- использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально- экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание образования: 
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- Человек как творец и творение - человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие «культура». 

Потребности и интересы; 

- Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды 

человеческих знаний; 

- Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие 

«истина», ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. 

Право; 

- Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения; 

- Понятие «общественный прогресс». Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.; 

- Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие; 

- Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства; 

- Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России; 

- Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
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национальной политики в Российской Федерации. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации; 

- Религиозные объединения и организации в Российской Федерации; 

- Политика как общественное явление. Понятие «власть». Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита; 

- Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. Политический 

процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации; 

- Человек в системе общественных отношений - Общественное и 

индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и социальное поведение; 

- Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность; 

- Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества; 

- Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Политическое лидерство; 

- Правовое регулирование общественных отношений - Право в системе 

социальных норм; 

- Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации; 

- Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную 
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окружающую среду и способы его защиты. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности, Имущественные права; 

- Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Правовое регулирование отношений 

супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения; 

- Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени; 

- Опыт познавательной и практической деятельности - получение 

социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых), критическое осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации; формулирование собственных оценочных 

суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 

интерпретации; анализ современных общественных явлений. 

Ученик должен уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- аргументировано защищать свою позицию. 

Требования к уровню подготовки: 

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; 
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уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- 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 личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить 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 
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социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации. 

- 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. 

 

2.2.4. Модуль 4. Естествознание (биология, география, химия, физика) 

Цели: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 

развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, критической оценки и использования 

естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и 
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научно-популярной литературе; осознанного определения собственной позиции 

по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 

стремления к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности 

опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 

естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей 

среды; энергосбережения. 

Перечень предметов: 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- география. 

 

ФИЗИКА. Профильный уровень 

Цели обучения: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим 

ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Содержание образования: 

- Физика как наука. Методы научного познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 

математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. 

Принцип соответствия. Физическая картина мира; 

- Механика 
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Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. 

Перемещение, скорость, ускорение; 

- Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение; 

- Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости; 

- Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике; 

- Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований; 

- Момент силы. Условия равновесия твердого тела; 

- Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания; 

- Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны; 

- Молекулярная физика; 

- Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства; 

- Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения 

его молекул; 

- Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа; 
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- Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха; 

- Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества; 

- Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния 

вещества. Адиабатный процесс; 

- Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. 

Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды; 

- Электростатика. Постоянный ток; 

- Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей; 

- Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического 

поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля; 

- Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля; 

- Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников; 

- Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 

Плазма. Полупроводники; 

- Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод; 

- Полупроводниковые приборы; 

- Магнитное поле; 

- Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера; 
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- Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества; 

- Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля; 

- Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление; 

- Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии; 

- Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн; 

- Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения; 

- Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность; 

- Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов; 

- Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект массы и энергия связи; 

- Квантовая физика; 

- Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова; 
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- Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры; 

- Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры; 

- Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. 

Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы; 

- Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире; 

- Строение Вселенной; 

- Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики; 

- Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное 

смещение» в спектрах галактик; 

- Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 
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период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного 

поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
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дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 

и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов 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, научно-популярных статьях; 
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- использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

- 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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

ХИМИЯ. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
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практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Содержание образования: 

- История развития органической химии; 

- Повторение важнейших понятий органической химии за курс основной 

школы; 

- Строение и классификация органических соединений. Гибридизация. 

Виды изомерии; 

- Химические реакции в органической химии. Особенности этих реакций; 

- Углеводороды. Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры. Углеводы. Азотосодержащие органические 

соединения; 

- Строение атома. Состояние электронов в атоме. Валентные возможности 

атомов химических элементов. Периодический закон и периодическая система; 

- Строение вещества. Химическая связь. Гибридизация орбиталей. 

Валентность; 

- Химические реакции. Классификация, вероятность протекания. Скорость 

химических реакций, факторы, влияющие на скорость, обратимость. Гидролиз, 

электролитическая диссоциация. Водородный показатель; 

- Вещества и их свойства. Классификация. Металлы. Неметаллы. Кислоты, 

основания, амфотерные вещества. Комплексные соединения. Генетическая связь 

между классами веществ; 

- Химия и общество. Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. 

Химия и экология. Химия и повседневная жизнь человека. 

Требования к уровню подготовки: 

Ученик должен знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 



162 
 

немолекулярного 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

БИОЛОГИЯ. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 
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- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание образования: 

- Биология как наука. Методы научного познания. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- Клетка. Развитие знаний о клетке. Молекулярный уровень жизни; 

- Организм. Обмен веществ. Деление клетки. Размножение. Онтогенез. 

Наследственность и изменчивость. Генетика. Биотехнология; 

- Вид. Популяция. Основные движущие силы эволюции. Гипотезы 

происхождения жизни, человека; 

- Экосистемы. Биосфера. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения; 
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- Биогеоценоз. 

Требования к уровню подготовки: 

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 картины 

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; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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 Интернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ГЕОГРАФИЯ. Базовый уровень 

Цели обучения: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
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глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации, нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов 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 стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Содержание образования: 

- Политическое устройство мира; 

- География мировых природных ресурсов; 

- География населения мира; 

- География мирового хозяйства; 

- Региональная характеристика мира; 

- Глобальные проблемы человечества. 

- Требования к уровню подготовки: 

Ученик должен знать/понимать: 
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- 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 аспекты 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 

проведения 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, 
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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. 

 

2.2.5. Модуль 5. Физическая культура (физическая культура и ОБЖ) 

Цели: 

- формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 
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- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Перечень предметов: 

- физическая культура; 

- ОБЖ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели обучения: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли   

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Содержание образования: 

- Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции; 
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- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью;  

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. . Оздоровительные 

системы физического воспитания. Гимнастика с основами акробатики: 

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях; 

- Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях; 

- Лыжные гонки: совершенствование индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах, специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски 

(«по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины; 

- Спортивные игры: совершенствование технических приемов и командно- 

тактических действий в спортивных играх (волейболе, футболе), упражнения и 

технические действия, сопряженные с развитием основных психических 

процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление); 

- Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта; 

Требования к уровню подготовки: 

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;  
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- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной 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, сохранения и укрепления здоровья; 

- 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 деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели обучения: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 
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- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание образования: 

- Основные руководящие документы по безопасности; об угрозе человеку от 

человека в условиях повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях; 

- Основы здорового образа жизни человека, развитие его духовных и 

физических возможностей. Гармония отношений человека и природы; 

- Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь при травмах и 

ранениях; 

- Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте; 

- Первая медицинская помощь при остановке сердца; 

- Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение; 

- Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан; 

- Вооруженные Силы России. Организационная структура Вооруженных 

Сил; 
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- Воинская обязанность. Служба в Вооруженных Силах – особый вид 

государственной службы. Правоохранительные органы и органы государственной 

безопасности РФ; спасательные и охранные службы России. Ориентация к 

профессиональной деятельности в различных сферах безопасности; 

психологические основы подготовки к военной службе; 

- Практические умения и навыки: научить: владеть разнообразными 

приемами самообороны, оказывать помощь и самопомощь при различных 

травмах и несчастных случаях; пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, определять индивидуальность своего организма для 

сохранения и улучшения здоровья. Использовать индивидуальные приемы и 

методы для поддержания высокой физической подготовленности. 

Требования к уровню подготовки: 

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 природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- 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; 
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- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности 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; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

достижению выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы, корреспондируется с положениями программы 

развития универсальных учебных действий, обеспечивает системно-

деятельностный подход при формировании ценностных ориентаций, 

метапредметных компетенций, опыта деятельности, социальных установок и 

моделей поведения обучающихся и направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития, воспитания, социализации и профессиональной 
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Программа предусматривает:  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической, 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности, на основе реализации системы воспитательных 

мероприятий и иных воспитательных воздействий в учебной, внеучебной, 

социально значимой деятельности обучающихся, позволяющих им осваивать и на 

практике использовать полученные знания;  

- формирование нравственного уклада школьной жизни и соответствующей 

целостной образовательной (учебно-воспитательной) среды на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

образовательная организация, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характер профессиональных предпочтений.  

 

2.3.1. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Стратегической целью программы является обеспечение духовно-

нравственного развития личности учащегося, его гражданской идентичности, 

готовности к жизненному самоопределению в процессе последовательного 

освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и реализации их в социальной практике.  

Цель воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – социально-педагогическая поддержка развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Основными задачами для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся на уровне общего образования являются: 

формирование у старшеклассников готовности к самореализации, жизненному 

самоопределению на основе усвоения ими духовно-нравственных ценностей, 

развития социальной компетентности, гражданской позиции, правовой и 

политической культуры; содействие самовоспитанию, формированию 

актуального социального опыта, потребности в саморазвитии, самообразовании, 

личностном росте обучающихся, стремления к активному участию в жизни 

общества, которые конкретизируются по следующим направлениям.  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

традициях, внутренней установке личности старшеклассника поступать согласно 

своей совести, развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

- развитие способности ставить цели и строить жизненные планы, 

проектировать индивидуальную и коллективную продуктивную деятельность, 

привлекать внутренние и внешние ресурсы для реализации собственных планов и 

проектов, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- развитие способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории, самостоятельно оценивать и принимать ответственные решения в 

сфере выбора образовательной программы, содержания и организации процесса 

собственной учебно-познавательной деятельности;  
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- формирование у юношей и девушек первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, формирование у старшеклассников отношения к будущей 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; осознание 

значимости будущего профессионального выбора;  

- формирование у старших школьников позиции субъекта информационного 

пространства, осуществляющего в нем самостоятельную информационно-

познавательную деятельность, способного ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- развитие способности к презентации результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности, открытому выражению и отстаиванию своей позиции 

как результатуобдуманного и ответственного выбора;  

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности;  

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом и направленного на благо других людей, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- укрепление у старшеклассника позитивной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  
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- осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  

- формирование потребности в физическом самосовершенствовании, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, культурно-регионального сообщества, 

этнической общности;  

- воспитание патриотизма, укрепление веры в Россию, сопричастности 

судьбе Отечества, чувства личной ответственности и заботы о процветании своей 

страны;  

- воспитание гражданской солидарности, укрепление доверия к институтам 

гражданского общества, государству;  

- содействие становлению гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- развитие умений организации и осуществления продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми на основе конструктивного диалога, 

достижения согласия;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания им помощи;  

- формирование культуры межэтнического общения, осознанного и 

уважительного отношения к культурным, религиозным традициям, к вере и 

религиозным убеждениям, образу жизни народов России, понимания роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России.  
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В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества, 

устойчивого и успешного развития личности человека;  

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, о продолжении рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

-  забота о социально-психологическом благополучии своей семьи;  

- знание культурно-исторических и этнических традиций российской семьи.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Традиционные источники нравственности:  

патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

образование и самообразование, целеустремленность и настойчивость;  

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  
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природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания, и социализации 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  

- воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, формирование навыков гражданского 

самовоспитания (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов);  

- воспитание нравственно-этической культуры, формирование понятий о 

нравственности и морально-этических нормах социального взаимодействия, 

навыков нравственной самооценки и самовоспитания (ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, любовь и верность, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовности, 

религиозной культуре, формируемых на основе межконфессионального диалога);  

-воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию,  

информационной культуры, развитие интеллектуальной сферы личности, 

подготовка к профессиональному образованию и самообразованию (ценности: 

ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования);  

-трудовое и экономическое воспитание, развитие творческого отношения к 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчества и 
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созидания, целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  

-воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни (ценности: здоровье человека физическое, 

нравственное и социально-психологическое, здоровый образ жизни);  

- развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции (ценности: родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическое сознание);  

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры, потребности в творческой самореализации в социальной 

практике (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие).  

Все направления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по воспитанию и социализации обучающихся 

Содержание и формы совместной деятельности старшеклассников и 

взрослых классифицируются по выше названным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.  

Воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, формирование навыков гражданского 

самовоспитания:  

- проводят обзоры новостей о важнейших политических событиях в России 

и международных, получают общие представления о государственной стратегии 

социально-экономического развития страны, приоритетах государственной 

социально-экономической политики, продолжают изучать Конституцию 

Российской Федерации, основные права и обязанности граждан России; 
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- организуют работу дискуссионных клубов, проводят диспуты, беседы о 

демократических ценностях, свободе и ответственности, реализации 

конституционных прав и обязанностей, правовом поведении, последствиях 

нарушений законности и правопорядка и их предотвращении; 

- выполняют информационные и познавательные проекты о политическом 

устройстве российского государства, его истории, институтах, их роли в жизни 

современного общества, знакомят младших школьников с символами 

государства, историей Гимна, Флага, Герба России и субъектов Российской 

Федерации, с официальной символикой своих населенных пунктов, связанных с 

ними ритуалов; 

- проводят ученические конференции, «круглые столы» о любви к Родине, 

патриотизме, национальной культуре; 

- расширяют свои знания о России, русском языке как государственном, о 

народах России, их культуре, языках, национальных героях, выдающихся 

деятелях российской истории, учатся следовать их примеру; 

- создают видеофильмы, историко-литературные альманахи, готовят 

стендовые доклады, слайдовые презентации, посвященные культурно-

историческому прошлому России, национальным героям, ветеранам войны и 

труда; реализуют проекты краеведческого содержания, изучения истории страны, 

помощи в восстановлении памятников культуры; 

- расширяют представления о деятельности органов охраны правопорядка, 

участвуют во встречах с представителями правоохранительных органов, 

добровольно участвуют в мероприятиях по поддержанию общественного порядка; 

- проводят конференции, беседы «Есть такая профессия – Родину 

защищать», смотрят и обсуждают фильмы о подвигах российской армии, 

защитниках Отечества, участвуют в организации игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с военнослужащими; 
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- проводят обсуждения статей, книг, героико-патриотических кинофильмов 

о народах России, об их общей исторической судьбе, этнокультурных традициях 

своего края; 

- укрепляют представления о единстве народов нашей страны в процессе 

обучения, творческих конкурсов, деловых игр; 

- осуществляют подготовку и проведение в образовательном учреждении 

акций, творческих дел, посвященных государственным праздникам Российской 

Федерации; 

- инициируют реализацию проектов социальной помощи ветеранам войны и 

труда, трудовых десантов по благоустройству своего населенного пункта, 

организуют деятельность школьных краеведческих, исторических музеев, 

экспозиций, проводят экскурсии, выступают с сообщениями перед младшими 

школьниками; 

- изучают деятельность местных органов власти, участвуют во встречах с 

общественными деятелями, знакомятся с деятельностью общественных 

организаций посредством бесед с их представителями, добровольного участия в 

проводимых ими мероприятиях, участвуют в организации сотрудничества школы 

с различными общественными объединениями патриотической направленности; 

- инициируют деятельность профильных общественных объединений 

обучающихся, участвуют в деятельности органов школьного самоуправления, 

совета школы, совета старшеклассников и др., организуют деятельность 

профильных объединений младших школьников; 

- проявляют инициативу, самостоятельность, творчество, участвуют в 

организации взаимодействия с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; получают представления о поликультурности 

мира, глобальных проблемах, требующих консолидации международного 

сообщества, культуры межнационального общения; 
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- проводят беседы о проявлении толерантности, национального 

достоинства, ценности социальной солидарности; мирного сосуществования, 

уважения культур и народов. 

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе самовоспитания в 

контексте задач гражданского и патриотического воспитания предполагает 

создание условий для реализации обучающимися гражданской позиции, 

поддержку в разработке и реализации программы саморазвития, 

самообразования, проектировании личностного роста, содействие в расширении 

опыта самореализации в социальном творчестве, реализации социальных 

инициатив гражданской, патриотической направленности. 

Воспитание нравственно-этической культуры, формирование понятий 

о нравственности и морально-этических нормах социального 

взаимодействия, навыков нравственной самооценки и самовоспитания: 

- получают этические знания, формируют системные представления о 

духовно-нравственных идеалах и ценностях отечественной культуры, духовно-

нравственных традициях народов России, качествах высоконравственной 

личности; 

- проводят диспуты, ученические конференции, «круглые столы» по 

актуальным проблемам нравственно-этического содержания, о понятиях и 

проявлениях чести, совести, достоинства, порядочности, справедливости, 

морального долга; высокой ценности человеческой жизни; гуманных отношений; 

- организуют работу дискуссионных клубов, проводят беседы о способности 

человека к сопереживанию, благородству и душевной щедрости; уважении и 

требовательности к самому себе и другим людям; моральном долге человека 

перед старшими и будущими поколениями; уважении родителей, сыновнем долге, 

по проблемам межпоколенческого взаимодействия; 

- инициируют исследовательские и творческие проекты, посвященные 

истории и национальным особенностям этических традиций народов России и 

других стран; этнокультурным духовно-нравственным ценностям, традициям 

бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
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- расширяют знания о выдающихся представителях народов России, чья 

жизнь – подвиг, учатся следовать их примеру; 

- проводят творческие конкурсы, деловые и сюжетно-ролевые игры, 

национально-культурные праздники, фестивали народов России для сверстников 

и младших; 

- знакомят младших школьников с героическим прошлым и настоящим 

нашего Отечества, правилами для обучающихся, нормами нравственного 

поведения; 

- реализуют познавательные проекты в рамках изучения гуманитарных 

дисциплин, факультативных курсов и программ дополнительного образования, 

акцентирующие внимание на их нравственном потенциале, ценностно-смысловой 

основе; 

- продолжают изучать достижения российской духовной культуры, 

выполняют информационные и познавательные проекты, готовят стендовые 

доклады, слайдовые презентации, театрализованные вечера, создают 

видеофильмы, историко-литературные альманахи, посвященные произведениям 

литературы и искусства; 

- просматривают и обсуждают кинофильмы духовно-нравственного 

содержания, диспуты по итогам просмотра спектаклей, художественных 

выставок; организуют работу художественных студий, литературных салонов; 

- реализуют свою нравственную позицию и нравственные убеждения в 

социальной практике; 

- применяют свой потенциал знаний и ценностные установки в общественно 

полезной деятельности, участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному краю, принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; 

- углубляют представления о гуманных отношениях людей в обществе, 

продолжают знакомиться с конкретными примерами высоконравственных 
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отношений людей, расширяют представления о нормах этикета, правилах 

позитивного общения; 

- обсуждают нравственные основы межличностных отношений;  

- участвуют в психолого-этических тренингах, направленных на развитие 

навыков позитивного взаимодействия в коллективе, соблюдения правил этикета, 

расширения опыта выполнения правил культуры поведения, общения и речи, 

чувства меры и такта в общении с людьми, умения преодолевать конфликты в 

общении с ними; нравственной оценки и самооценки; 

- расширяют знания и представления о нравственных основах семьи, 

нравственных нормах взаимоотношений в семье; внимательного, бережного 

отношения к родным и близким, значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения его рода;  

- расширяют и закрепляют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола, умения устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; о стремления к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственного представления о дружбе и любви;  

- расширяют представления об исторических, культурологических и 

нравственных основах традиционных религий в России, этических нормах 

различных религий;  

- знакомятся по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций, осуществляют экскурсии в места 

богослужения, добровольно участвуют в проведении религиозных праздников, 

встреч и бесед с религиозными деятелями. 

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе самовоспитания в 

контексте задач нравственно-этического воспитания предполагает содействие 

нравственному самовоспитанию учащихся, развитию у них стремления к 

нравственному самосовершенствованию, упражнению навыков нравственной 

оценки и самооценки, волевых черт характера, способности ставить перед собой 

общественно значимые цели и достигать их; создание условий для формирования 
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готовности к принятию самостоятельных решений в ситуациях нравственного 

выбора; поддержку в осуществлении личной программы нравственного 

самовоспитания, развития правильной и чистой речи, ее выразительности, заботы 

о своем внешнем виде как выражении своего внутреннего состояния; 

сотрудничество в поиске и изучении материалов о том, как великие люди 

воспитывали себя, достигали вершин духа, содействие этическому 

самообразованию.  

Воспитание ценностного отношения к образованию, информационной 

культуры, развитие интеллектуальной сферы личности, подготовка к 

профессиональному образованию и самообразованию:  

- получают представления о достижениях научно-технического прогресса, 

стратегических задачах модернизации социально-экономической жизни страны, 

развитии наукоемкого производства; инфраструктуре научно-производственной 

сферы страны, деятельности выдающихся отечественных и зарубежных ученых 

посредством бесед, подготовки информационных выпусков, устных журналов; 

- расширяют представления о ценности образования, знаний, научной 

деятельности в отечественной культуре, необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве нравственных 

основах учения; 

- создают галереи портретов выдающихся ученых, презентации различных 

направлений научной деятельности, достижения научно-технического прогресса, 

технологий наукоемкого производства, научно-технических предприятий своего 

города, края; 

- участвуют в экскурсиях в учреждения профессионального образования, 

институты и университеты, создают информационные окна, стендовые доклады, 

видеофильмы о различных направлениях научной, профессиональной 

деятельности, ступенях и формах профессионального образования, деятельности 

профессиональных образовательных учреждений; 



189 
 

- посещают дни открытых дверей в учреждениях профессионального 

образования, университетах и институтах, участвуют в совместных проектах 

вузов и общеобразовательных учреждений; 

- осуществляют информационную деятельность в рамках предметных 

недель, создают базы данных, презентации, интернет-обзоры по различным 

направлениям научного знания, электронные журналы, библиотеки в процессе 

изучения различных предметов, реализации программ дополнительного 

образования; проводят интернет-конференции обучающихся; 

- участвуют в деятельности Научного общества обучающихся, посещают 

факультативы, предметные кружки, участвуют в исследовательских экспедициях 

для школьников, деятельности научных объединений обучающихся; участвуют в 

олимпиадах по учебным предметам; 

- организуют мероприятия в рамках «Недели науки, техники и 

производства», проводят интеллектуальные игры, конкурсы знатоков и 

интеллектуальные марафоны различного содержания, участвуют во встречах с 

учеными, просмотрах и обсуждениях фильмов о развитии современной науки, 

роли знания в жизни человека и развитии общества;  

- изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов; 

- создают книги интеллектуальных рекордов, проведения путешествий в 

страну знаний для младших; 

- инициируют практико-ориентированные проекты, практическую 

общественно полезную деятельность, комплексные учебно-исследовательские 

проекты, реализуют социальные инициативы, основанные на применения 

полученных в ходе обучения знаний; создают презентации образовательного 

маршрута своей семьи. 

Педагогическое сопровождение учащихся в процессе самовоспитания в 

контексте задач развития интеллектуального потенциала личности 

старшеклассников, подготовки их к профессиональному образованию 
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предполагает создание условий для создания и реализации ими программ 

самообразования, развития культуры умственного труда; организации 

консультирования их в самостоятельной работе с книгами, справочниками, 

научно-популярными журналами и другими источниками информации; создания 

информационных центров поддержки самообразования, школьных научных 

лабораторий, исследовательских центров, творческих мастерских.  

Трудовое и экономическое воспитание, развитие творческого 

отношения к труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- получают представления о трудовом законодательстве, конституционных 

правах и обязанностях трудящихся, проводят диспуты, конференции, «круглые 

столы» о значении труда и творчества в жизни человека и общества, трудовых 

традициях в культуре народов России, трудовых подвигах старших поколений;  

- участвуют в работе СВФУ, презентации трудовых достижений своей 

семьи, жителей своего города, края; создают устные журналы о 

профессиональной деятельности и жизненном пути своих родителей и 

прародителей;  

- участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями;  

- инициируют проекты профориентационного содержания, трудовые акции, 

творческие конкурсы в разных видах трудовой деятельности; беседы с 

выпускниками своей школы о реализации ими своих профессиональных 

маршрутов; знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;  

- расширяют опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, различных форм реализации 

творческой инициативы в учебном труде;  

- участвуют в проведении сюжетно-экономических игр, города мастеров, 

творческих мастерских; праздников труда, ярмарок, конкурсов, детских фирм и 
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других, раскрывающих широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности;  

- приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия в 

учебно-трудовой деятельности, представлений о корпоративной этике, 

менеджменте в ходе деловых игр по мотивам различных профессий;  

- расширяют опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе СВФУ; 

- применяют знания, полученные при изучении учебных предметов, в 

общественно значимых делах по экономному расходованию природных ресурсов 

и энергии; благоустройстве лицея и его ближайшего окружения; 

- инициируют создание производственных, трудовых объединений 

обучающихся, школьных производственных бригад как в учебное, так и в 

каникулярное время.  

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе самовоспитания в 

контексте задач трудового воспитания предполагает создание условий для 

формирования у них культуры труда, поддержку в самоорганизации, 

целеполагании, планировании времени, учебной деятельности, организации 

рабочего места, сочетания труда и отдыха, развитии навыков самообслуживания, 

оценке результатов собственной деятельности; организацию работы центров 

профессиональной ориентации, психолого-педагогического консультирования по 

вопросам проектирования послешкольного профессионально-образовательного 

маршрута, выполнению требований профессионального образования к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; содействие в 

развитии профессиональных намерений и интересов, поиске профессионального 

призвания.  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- получают в ходе бесед, ученических конференций, «круглых столов», 

встреч со специалистами представления о государственной политике в области 

здравоохранения и спорта, спортивно-оздоровительной инфраструктуре 
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общества, нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение 

здоровья, получение медицинской помощи, системе медицинского страхования, 

видах и направлениях деятельности медицинских учреждений, учреждений 

физической культуры и спорта, отдыха, туризма; традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран;  

- расширяют представления о здоровье человека и его социальной ценности, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, 

здоровом образе жизни; получают навыки оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- проводят встречи со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами, в ходе которых расширяют знания о взаимосвязи здоровья физического, 

нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива);  

- расширяют представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; нормах 

экологической безопасности, об экологическом благополучии окружающей среды 

как условии здоровьесбережения;  

- реализуют ценностное отношение к здоровью в повседневной жизни: 

выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту 

и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе, соблюдают режим дня, 

занятий физической культурой и спортом, вырабатывают правильную осанку и 

координацию;  

- организуют информационные выпуски о важнейших событиях в спорте, 

создают видеофильмы, презентации, фоторепортажи о героях спорта, изучают 

историю олимпийских игр; организуют и проводят беседы, лекции и вечера, 

посвященные физической культуре, спорту и туризму; просматривают и 

обсуждают фильмы на спортивные темы; коллективно посещают спортивные 

соревнования;  
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- участвуют в организации школьных спартакиад, эстафет и туристических 

слетов, походов по родному краю; осуществляют спортивное судейство 

соревнований в классе  

и школе; конкурсы болельщиков, конкурсов песен о спорте, 

фоторепортажей, рекламы различных видов спорта и других творческих дел на 

тему здоровья и спорта;  

- проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками; 

организуют для них заочные путешествия в историю олимпийских игр, 

театрализованные спортивные праздники, спортивные игры;  

- инициируют деятельность спортивных объединений обучающихся, 

проведение спортивных мероприятий, деятельность спортивных кружков и 

секций; «Школы выживания», робинзонад, открытие школьной книги спортивных 

рекордов; создание спортивных биографий своей семьи, своего города, страны; 

участвуют в благоустройстве спортивных объектов школы;  

- расширяют представления о негативных последствиях курения, 

употребления алкогольных напитков; участвуют в мероприятиях по 

профилактике и предотвращению распространения наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ), пропаганде здорового образа жизни.  

Педагогическое сопровождение учащихся в процессе физического 

самовоспитания предполагает поддержку старшеклассников в составлении и 

реализации здоровьесберегающего режима дня, освоении методов 

здоровьесбережения, организации здорового образа жизни; организацию 

профессионального консультирования обучающихся в поддержке здоровья, 

выборе оптимальных методов физического развития, сочетании учебной нагрузки 

и физической активности.  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции:  

- получают представления об экологических приоритетах государственной 

стратегии социально-экономического развития страны, экологическом 

законодательстве, инфраструктуре природоохранной деятельности, заповедниках, 
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памятниках природы на территории России и международном экологическом 

движении в ходе тематических конференций, исследовательских проектов, встреч 

с представителями природоохранных организаций;  

- расширяют в процессе обучения, бесед, просмотра учебных фильмов 

представления о духовно-нравственных основах отношения к природе в 

традициях народов России, об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой;  

- осознают в ходе создания школьной «Зеленой газеты», экологических 

устных журналов, проведения деловых, интеллектуальных, сюжетно-ролевых игр 

на экологические темы глобальный характер экологических проблем 

антропогенных причин экологического кризиса; активную роль человека в 

природе;  

- организуют работу детско-юношеских общественных экологических 

организаций, профильных, творческих экологических объединений, школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; экологического 

пресс-центра, школы экологической безопасности и других; участие 

обучающихся школы в мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями; акциях Всемирного фонда охраны дикой 

природы, акциях в День Земли;  

- инициируют реализацию экологических проектов, направленных на 

решение доступных экологических проблем в ближайшем окружении, развитие 

экологической культуры личности, экономию электроэнергии, бережное 

расходование воды в школе и дома;  

- реализуют проекты в области экологического краеведения, участвуют в 

создании и работе школьного экологического музея; реализуют нормы 

экологической этики и осуществляют природоохранную деятельность в ходе 

экологических экспедиций туристических походов;  
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- расширяют опыт участия в природоохранной деятельности на 

пришкольном участке и других объектах города и близлежащих природных 

объектах, создают экологические тропы, участвуют в экологических акциях, 

десантах, высадках растений, создании цветочных клумб, очистке доступных 

территорий от мусора, подкормке птиц и животных, охране памятников природы;  

- расширяют опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в ходе 

экскурсии, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю;  

- реализуют творческие проекты, раскрывающие эстетическую ценность 

природы, проводят устные журналы, выставки, творческие вечера, посвященные 

мастерам пейзажной живописи, литературным произведениям о природе, 

отражению природы в музыкальных произведениях, поэзии; организуют 

творческие конкурсы по экологической проблематике, работу экологического 

театра, конкурсы экологических плакатов, рисунков; создают фоторепортажи;  

- оказывают помощь младшим школьникам в организации доступной 

экологической деятельности, озеленении класса, уходе за растениями, рыбами в 

аквариуме, подкормке зимующих птиц, ведении дневников наблюдения в 

природе; организуют участие младших школьников в создании Красной книги 

своего региона или "Жалобной книги природы", реализации проектов "Мои 

четвероногие друзья", "Птичья столовая"; проводят для младших школьников 

заочные путешествия по заповедникам страны и мира, экологические игры и 

конкурсы.  

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе самовоспитания в 

контексте задач развития экологической культуры личности предполагает 

создание условий для экологического самообразования и самореализации в 

социально-экологической деятельности; поддержку в реализации активной 

экологической позиции, экологических инициатив; содействие развитию духовно-

нравственных основ и эмоционально-чувственного отношения к природе, 

сотрудничество в пропагандистской деятельности в защиту природы.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры, потребности в творческой самореализации в 

социальной практике:  

расширяют представления о достижениях отечественной и мировой 

художественной культуры, выдающихся представителях отечественной и 

мировой художественной культуры; об искусстве многонационального народа 

России; художественных ценностях народов России в ходе экскурсий, бесед, 

заочных путешествий к памятникам культуры;  

знакомятся с деятельностью учреждений культуры, проводят встречи с 

представителями творческих профессий, изучают народные ремесла, расширяют 

представления об этнокультурных эстетических идеалах;  

создают видеофильмы, презентации, фоторепортажи, литературные 

альманахи, раскрывающие красоту родного края, участвуют в озеленении города, 

района, села, коллективно обсуждают природные, сельские и городские 

ландшафты, памятники архитектуры;  

инициируют творческие конкурсы, проекты в сфере литературного и 

художественного краеведения, участвуют в работе школьного театра, открывают 

художественные салоны, студии, персональные и коллективные художественные 

выставки, а также проекты, направленные на эстетизацию повседневной 

школьной жизни;  

изучают памятники истории и культуры родного края, знакомятся с 

основами законодательства об охране исторических памятников, на добровольной 

основе участвуют в практической деятельности по восстановлению и охране 

памятников культуры, народного 

творчества;  

знакомятся с жизнью и творчеством писателей, поэтов, художников, 

музыкантов родного края, с работой творческих коллективов, готовят учебно-

информационные материалы, посвященные их творчеству;  
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проводят конкурсы, фестивали, обсуждения, конференции, посвященные 

культуре и искусству, организуют музыкальные фестивали, просматривают и 

обсуждают фильмы, посвященные проблемам искусства и эстетики;  

читают и обсуждают художественную и научно-популярную литературу о 

различных видах искусства, знакомятся по подлинникам, кино-, телефильмам, 

репродукциям, фотографиям с творчеством выдающихся художников, 

режиссеров, скульпторов, архитекторов;  

посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, 

выставки, музейные заповедники, художественные галереи и выставки, проводят 

коллективные обсуждения посещенных спектаклей, творческих вечеров, 

увиденного в музеях, на выставках;  

развивают способности к художественному творчеству в ходе занятий в 

художественных кружках, студиях, клубах, коллективах художественной 

самодеятельности, участвуют в детско-юношеских художественных выставках, 

творческих конкурсах;  

участвуют в руководстве художественными кружками, студиями для 

младших школьников, организуют для них творческие конкурсы, фестивали 

искусства, праздники; участвуют в подготовке и проведении бесед о красивом в 

природе и искусстве, о красивых поступках, красоте труда и поведения людей;  

участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести элементы прекрасного во все сферы 

жизнедеятельности, красоту и гармонию в жизнь и труд классного коллектива, 

школы, семьи, личный бытовой обиход;  

проводят беседы, конкурсы, конференции и творческие мероприятия, 

направленные на развитие эстетического вкуса, потребности соблюдать эстетику 

внешнего облика человека, развитие представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния.  

Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе 

эстетического самовоспитания предполагает создание условий для их 

самореализации в творческой деятельности, художественного самообразования, 
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расширении эстетического кругозора, поддержку в развитии эстетического вкуса, 

эстетического отношения к жизни, эстетических потребностей, творческих 

способностей, содействие их участию в деятельности творческих объединений, 

формированию интереса к произведениям отечественной и мировой 

художественной культуры.  

 

2.3.4. Модель организации работы по воспитанию и социализации 

старшеклассников в СУНЦ СВФУ 

Лицейская модель организации работы по воспитанию и социализации 

обучающихся представляет собой описание системы управления ресурсами 

школьной и внешкольной сред. Данная модель включает:  

- основные ориентиры работы по воспитанию и социализации 

обучающихся;  

- привлечение ресурсов субъектов воспитания и социализации 

обучающихся,  

- основы эффективного регулирования процесса воспитания и 

социализации.  

Основными ориентирами организации работы по воспитанию и 

социализации старшеклассников являются:  

- усиление ценностно-смыслового потенциала образования, формирование 

основных компонентов культуры личности (политической, правовой, духовно-

нравственной, физической, организационной, экологической, эстетической), 

сознания, убеждений, устойчивых ценностных установок;  

- реализация интегративного воспитательного потенциала социально-

педагогического пространства, развитие социального опыта обучающихся, 

сформированного на предыдущих ступенях общего образования;  

- индивидуализация, дифференциация воспитательных усилий, связанных с 

проектированием старшеклассниками индивидуального послешкольного 

маршрута, их профессионально-образовательным самоопределением; усиление 

вариативности программы, позволяющей старшеклассникам самостоятельно 
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выбирать направления для расширения собственного социального опыта, своей 

социальной компетентности;  

- повышение роли обучающихся в определении содержания и форм 

организации занятий, учебной и внеучебной деятельности;  

- постепенное перенесение акцента на создание условий для 

самовоспитания обучающихся, педагогическое стимулирование и сопровождение 

их саморазвития, самообразования; приобщение юношей и девушек к оценке 

результативности занятий, деятельности, оказание им индивидуальной помощи в 

осмыслении результатов личностного развития, в разработке программ 

самовоспитания, личностного роста;  

- проектирование социальных практик обучающихся, педагогическое 

сопровождение их в реализации активной гражданской позиции, социальном 

творчестве.  

Привлечение ресурсов субъектов работы по воспитанию и социализации 

старшеклассников строится на основе:  

- полисубъектности воспитания и общественного договора;  

- социального партнерства и диалогического общения;  

- педагогического сопровождения самовоспитания.  

Признание полисубъектности воспитания обусловливает открытый 

характер организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, расширение социального, межкультурного, межведомственного 

взаимодействия в постановке и решении воспитательных задач; ведущую, 

содержательно определяющую роль педагогического коллектива 

общеобразовательной школы как инициатора общественного договора всех 

заинтересованных сторон относительно целевых ориентиров. Определяющую 

роль в формировании целевых ориентиров играют приоритеты государственной 

социально-экономической образовательной политики, стратегия инновационного 

развития страны, ценности гражданского демократического общества. Целевые 

ориентиры определяются в русле проектирования пространств самореализации 

старшеклассников, предоставление им возможности выбора, реализации 
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субъектной позиции, различных социальных ролей, иерархических статусов в 

коллективной деятельности; построения индивидуального маршрута в процессе 

социального становления. Важным ориентиром воспитания и социализации 

выступает успешная интеграция старшеклассников в учебные и 

производственные коллективы, социально-экономическую деятельность после 

окончания общеобразовательной школы.  

Социальное партнерство и диалогическое общение в старшей школе 

становится характером школьного уклада, и важнейшим способом ресурсного 

обеспечения процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации. Идеология социального партнерства основывается на признании не 

полного совпадения интересов участников взаимодействия и необходимости 

регулярного прояснения и уточнения позиций участников совместной 

деятельности. Диалогическое общение нацелено на осуществление 

конструктивного диалога старшеклассников со сверстниками и взрослыми, при 

котором признаются различия оценок, взглядов, отношений и устанавливаются 

допустимые рамки взаимодействия. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно отстаивать 

(присваивать) ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Педагогическое сопровождение самовоспитания предполагает 

целенаправленное формирование пространства самореализации обучающегося 

для осуществления им самостоятельного выбора форм и видов деятельности, 

реализации его субъектной позиции, обеспечивающих эффективность подготовки 

его к общеличностному и профессиональному самоопределению, обеспечение для 

каждого старшеклассника психолого-педагогической поддержки в 

проектировании личностного роста, индивидуального маршрута, свободы 

самоопределения, достижения им ситуации успеха, содействие его 

самовоспитанию; уважение к индивидуальности ребенка, его субъективной 

картине мира, признание необходимости индивидуально особенного пути 

развития каждой личности.  
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Для старшей школы особенно важно обеспечение субъект-субъектных 

отношений участников воспитательного процесса, основанных на принципах 

сотрудничества, содружества, сотворчества обучающихся и взрослых во имя 

саморазвития, созидания; совместную коллективную творческую деятельность, 

ориентированную на идеалы высоконравственной, гармонично развитой 

личности. Принцип педагогического сопровождения предполагает оказание им 

помощи принятии самостоятельных решений, создании условий для реализации 

права на собственный выбор и несения ответственности за принятые решения, 

стимулирование обучающихся к самовоспитанию, развитие мотивации к 

самореализации.  

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

старшеклассников  

Социально значимая деятельность - добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для 

всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

- педагогический - проявление социальной активности обучающихся, 

самореализации молодежи в социально приемлемых формах.  

Методы организации социально значимой деятельности старшеклассников 

- поддержка молодежного добровольчества, или волонтерства.  

- поддержка общественной самоорганизации - способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц;  

- включение обучающихся в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  
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- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности);  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

Формами организации социально значимой деятельности 

старшеклассников являются:  

- продуктивная (инновационная) игра – совместная деятельность по 

созданиюинформационного продукта (по решению какой-либо практической 

проблемы), предполагающая обмен мнениями, в т.ч. и специально организованное 

их столкновение, демонстрацию промежуточных результатов;  

- социальная акция, под которой следует понимать единичное общественно 

полезное и рассчитанное на общественный резонанс действие;  

- «разведка интересных и полезных дел (ИПД)», основное назначение 

которой состояло в выявлении объектов, требующих заботы. Разведка ИПД может 

проводиться непосредственно перед социальным проектированием.  
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2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов  

Могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и с письменного согласия их родителей (законных представителей), 

в том числе такие, как участие членов указанных организаций и объединений (как 

физических лиц):  

- в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания старшеклассников;  

- в реализации других программ, согласующихся с программой духовно-

нравственного развития и воспитания старшеклассников и одобренных Ученым 

советом СУНЦ.  

 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении  

Профессиональная ориентация в рамках воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования способствует:  

- приобретению старшеклассником опыта социально-профессионального 

самоопределения как начального этапа его интеграции в социально-

профессиональную сферу существования общества;  

- решению актуальных задач государства, региона, муниципалитета;  

- формированию спроса потребности работодателей и учреждений 

профессионального образования.  

Задачами воспитания в области профессиональной ориентации 

старшеклассников является формирование и развитие:  

- ценностного отношения к профессионализму, труду, представлений о 

трудовых традициях в культуре народов России; уважения к героям труда; 

трудовых подвигов старших поколений;  

- осознания нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  
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- интереса к научно-техническому творчеству, к инновационным 

разработкам в области науки и техники; готовности к труду на благо своей семьи, 

общества, народа;  

- потребности в освоении профессии, самореализации в профессиональной 

деятельности, стремления содействовать социально-экономическому развитию 

страны; проявлять в труде инициативу и творчество;  

- представлений о трудовом законодательстве, конституционных правах и 

обязанностях трудящихся; корпоративной этике, менеджменте;  

- представлений о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

- профессиональных намерений и интересов, стремления к поиску своего 

профессионального призвания; готовности к профессиональному 

самоопределению и выборупрофессии с учетом ситуации на рынке труда, к 

самостоятельному проектированию послешкольного образовательного и 

профессионального маршрута;  

- ценностного отношения к общему и профессиональному образованию, 

убеждения в необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве.  

Методы профессиональной ориентации старших школьников:  

- педагогического сопровождения индивидуальной проблематизации 

старшеклассника в социально-профессиональной сфере предусматривает 

информирование обучающегося о различных видах профессий, а также о 

специфике профессиональной деятельности, социальном статусе, особенностях 

профессиональной корпоративной культуры и т.д., об индивидуальных 

потенциалах и ограничениях школьника в том или ином виде профессиональных 

занятий (информация о профессиях и собственных возможностях и ограничениях 

становятся базой для осознания трудностей выбора профессии);  

- организации профессиональных проб - профессиональных испытаний 

(профессиональных проверок), моделирующих элементы конкретного вида 
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профессиональной деятельности, имеющих завершенный вид, способствующих 

сознательному, обоснованному выбору профессии;  

- содействия старшекласснику в проектировании собственного 

профессионального развития - включение обучающегося в проектную 

деятельность с установлением личностного смысла в избираемой 

профессиональной деятельности, построения собственной жизненной линии и 

профессионального плана;  

- организационно-педагогического обеспечения, существенно расширяющий 

возможности профессиональной ориентации старшеклассников при условии 

консолидации усилий государственных органов, работодателей, общественных 

организаций, представителей СМИ и других потенциальных партнеров.  

Профессиональная ориентация старшеклассников может осуществляться в 

рамках таких организационных форм, как:  

- допрофессиональное образование - углубленное знакомство с одной из 

профессий (на базе общеобразовательной школы); 

- профильное обучение - углубленное изучение в старших классах предметов 

(одного профиля), необходимых для продолжения образования по программам 

высшего или среднего профессионального образования;  

- производственное обучение в школе – получение начального 

профессионального образования школьниками (на основе договора 

общеобразовательной школы и учреждения профессионального образования);  

- довузовская подготовка - элемент структуры многоуровневой системы 

высшего профессионального образования (осуществляется, как правило, на базе 

вузов);  

- дополнительное образование детей в рамках дополнительных 

образовательных программ, осуществляющее постепенное восхождение к 

профессиональной деятельности (реализуется в учреждениях общего или 

дополнительного образования);  

- содействие занятости населению - консультирование об услугах 

государственной службы занятости, организация молодежных ярмарок рабочих 
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мест, обучение учащейся молодежи эффективным методам поиска работы 

(осуществляется в рамках партнерства общеобразовательной школы и 

учреждений государственной службы занятости).  

 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни  

Развитие содержания физического воспитания старшеклассников, процесса 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимания к 

формированию у них культуры здоровья и физической культуры; готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни; потребности в 

физическом развитии, устойчивого интереса к спорту и потребности в занятиях 

спортом.  

Методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

- педагогическое обеспечение проблематизации и самоопределения старших 

школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена 

мнениями обучающихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрация успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

- конструирование для старшеклассников «ситуаций образцов» ведения 

здорового образа жизни, как в повседневности, так и по праздникам 

(безалкогольное досуговое времяпрепровождение и празднование традиционных 
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торжеств; регулирование собственного питания, физических нагрузок, 

психологического самочувствия; регулярная организация медицинского контроля 

состояния здоровья и факторов риска);  

- организация проектирования старшеклассниками собственного 

физического самосовершенствования на основе ознакомления с ресурсами 

ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, использования 

спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции  

Развитие содержания экологического воспитания на ступени среднего 

общего образования предполагает формирование у старшеклассников духовно-

нравственных основ и эмоционально-чувственного отношения к природе, 

необходимости реализации норм экологической этики, умений экологически 

целесообразного поведения.  

Формы и методы формирования у старшеклассников экологической 

культуры:  

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры);  

- художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ старшеклассников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);  

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы высокого уровня сложности, рассказ 

участников об испытаниях, в ходе похода);  

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы – презентации о 

домашних животных);  
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- природоохранная деятельность – создание комплекса общественных 

мероприятий, способствующих организации правильного природопользования, 

охране природных ресурсов, их восстановлению и преумножению (экологические 

акции, природоохранные флешмобы, сбор средств в пользу природных 

заповедников).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений в сфере дорожного движения, 

воспитывать культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению старшеклассников правилам безопасного 

поведения на дорогах:  

- конкурсы (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов);  

- практические занятия на виртуальном тренажере «ПДД в части 

велосипедистов, скутеров»;  

- беседы  с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение социологического опроса);  

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

Перечень направлений работы:  

- мониторинг и коррекция развития учащихся;  

- формирование валеологических знаний у учителей, учащихся и их 

родителей (беседы врачей - специалистов); родительский всеобуч;  

- профилактика заболеваний детей и подростков;  

- включение старшеклассников в санитарно-просветительскую деятельность 

и пропаганду здорового образа жизни в качестве пропагандистов, пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  
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Формы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью;  

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(ток-шоу, круглые столы, конференции о личной здоровьесберегающей позиции, 

о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре);  

- разработка обучающимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

- выступление перед обучающимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.;  

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

старшеклассников и родителей;  

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (валеологический 

мониторинг - самодиагностика состояния собственного здоровья, проведение 

антропометрических самонаблюдений); 

- предупреждение зависимого поведения (курения, алкоголизации, 

употребления психоактивных веществ);  

- предоставление помещений Лицея для проведения лекций, медицинских 

консультаций;  

- профилактика травматизма и основы личной безопасности;  

- совершенствование системы спортивно - оздоровительной работы;  

- мониторинг и совершенствование гигиены помещения, школьного двора, 

спортивных сооружений;  
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- контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, независимая экспертиза по оценке качества предоставляемых 

услуг, условий пребывания лицеиста. 

Для решения задач воспитания социально активного, позитивно 

мотивированного подростка в гимназии создана организация целостной 

здоровьеформирующей педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса:  

- эффективное медико-санитарное просвещение подростков и молодежи при 

использовании интерактивных методов обучения на основе развития 

практических навыков  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия согласно режиму дня, 

направленные на оптимизацию работоспособности и профилактику 

переутомления обучающихся в процессе учебной деятельности;  

- осуществление программы мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания и школьного питания, что позволило повысить успеваемость и, 

следовательно, социальную адаптацию;  

- внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и 

физической подготовки обучающихся (спортивные кружки и секции, 

самостоятельные занятия общефизической подготовкой, включая выполнение 

домашних заданий);  

- совместная деятельность с организациями,  спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

- товарищеские спортивные встречи команд различных школ, 

микрорайонов;  

- совместные спортивные мероприятия с родителями, представителями 

организаций –партнеров;  

- клубная деятельность;  

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(спортивные соревнования, турниры, спартакиады, спортивные праздники и 

фестивали, Дни здоровья и Дни спорта). 
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2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве составляющей программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

предусматривает освоение родителями следующих ключевых компетенций:  

- осознание личных представлений о желаемом будущем своего ребенка, 

преодоление проекций на жизнь ребенка как реализации собственных 

нереализованных представлений, включение ребенка в диалог об источниках 

жизненного успеха и благополучия, согласование со своими детьми 

представлений о желаемой ситуации при выпуске из школы (экономические и 

другие возможности семьи); 

- согласование с детьми, школьными учителями, другими педагогами 

актуальных совместных действий по достижению желаемой ситуации при 

выпуске из школы;  

- получение необходимой информации о возможностях профессионального 

образования своего ребенка (образовательный потенциал обучающегося и 

характер требований, предъявляемых абитуриентам в рамках той или иной 

образовательной программы);  

- рефлексия наличных жизненных обстоятельств социализации своего 

ребенка, выработка планов помощи ребенку в ситуации социального старта 

(подготовка детей к продолжению образования, снижение рисков 

индивидуальной неудачи и т.д.);  

- корректное родительское участие в жизни своих детей, индивидуальная 

помощь им в решении острых проблем бытия, преодоление противоречия между 

сложностью задач и недостаточным жизненным опытом старшеклассников, 

содействие детям в преодолении ограниченности обозреваемых ими социальных 

реалий, разоблачение социальных мифов о престижности тех или иных 

жизненных сценариев;  
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- культивирование у своих детей самостоятельности, ответственности в 

житейских обстоятельствах, моральной поддержки ребенка в ситуациях стрессов, 

разочарований, надлома и т.п.;  

- легитимная, этически корректная и эффективная защита интересов 

собственных детей в различных обстоятельствах оценки, сравнения и экспертизы 

их образовательных результатов.  

Педагогическая культура родителей реализуется в практике воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования в рамках 

нескольких идей:  

- идея многоликости родителя обучающегося в отношениях со школьной 

реальностью (родитель одновременно выступает как заказчик воспитания и 

эксперт результатов воспитания, обладатель ресурсами для воспитания и 

распорядитель ресурсов для воспитания, непосредственный воспитатель (в рамках 

школьного и семейного воспитания);  

- идея партнерства как взаимовыгодного взаимодействия на основе 

договора, подкрепляемого регулярным обсуждением соблюдения сторонами 

условий контракта и реализации интересов каждого партнера;  

- идея встречных усилий - напряжение для достижения результата в 

воспитании и социализации старшеклассников должны осуществлять и родители 

и педагоги (навстречу друг другу).  

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) старшеклассников:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей;  

- непосредственное информирование родителей специалистами 

(педагогами, психологами, врачами и т.п.);  

- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, 

старшеклассников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 
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взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем;  

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания старшеклассников;  

- организация совместного комфортного времяпрепровождения родителей 

одного ученического класса;  

- педагогическая поддержка организации родителями продуктивных 

отношений с детьми, преобразования стереотипов взаимодействия с родными, 

близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг, при этом используются различные 

современные способы коммуникации (электронная почта, Интернет-форум, СМС-

сообщения, мобильная связь и т.д.).  

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры родителей 

обучающихся являются психолого-педагогические консультации, которые 

организует классный руководитель (куратор), а проводит педагог-психолог, 

учитель-предметник или другой специалист.  
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2.3.10. Планируемые результаты по воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

Характеристика основных социальных компетенций учащихся юношеского 
возраста 

Социальные компетенции представляют собой устойчивые характеристики 

деятельности обучающихся, формируемые на основе освоения ими базовых 

духовных ценностей, включения этих ценностей в свою постоянную 

деятельность, выраженную в актах мыследеятельности, эмоционально-

чувственного реагирования и поведения.  

Основные социальные компетенции, развиваемые на познавательном 

уровне функционирования сознания и деятельности обучающегося:  

- нравственно-этические – понимание общих нравственных норм и 

конкретных этических правил взаимоотношений между сверстниками, полами, 

поколениями и этносами, носителями разных религиозных, политических и 

других убеждений, представителями разных социальных слоев и групп; 

способность к осознанному восприятию жизненных проблем других людей;  

- гражданско-патриотические – осознание своей национальной 

идентичности как причастности к народу своей страны, к своему этносу, 

культуре; понимание общности народов России, ценности других культур, роли 

государственных и общественных институтов в жизни граждан Российской 

Федерации, значения личностного самоопределения в мире духовных ценностей и 

в отношении смысла своей жизни в целом, основных правовых норм, в том числе 

- правовых норм межличностных, трудовых, семейно-брачных и детско-

родительских отношений;  

- экономико-трудовые – понимание необходимости труда, различных его 

видов - учебно-познавательного, профессионального, общественно-полезного - 

для жизни человека и окружающих его людей, в первую очередь - близких; 

развитие элементов экономического мышления, выраженных в представлении о 
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товарно-денежных отношениях, о ситуации на рынке труда в своем регионе, об 

общей экономической ситуации в стране;  

- художественно-эстетические – понимание значения искусства в жизни 

человека; развитие кругозора в различных областях художественно-эстетической 

деятельности, в области литературы, изобразительного искусства, народной и 

классической музыки, театрального искусств и др.;  

- экологические – понимание ценности природы как источника духовных и 

физических сил человека; зависимости состояния окружающей природной среды 

от деятельности человека;  

- умственные – способность к переработке научных знаний о природе, 

обществе, человеке и познании, получаемых из различных информационных 

источников; понимание ценности общего и профессионального образования для 

жизни человека в современном обществе, роли научного знания для развития 

личности и качества жизни общества; представление о способах достижения 

адекватной самооценки, самостоятельногосамосовершенствования;  

- физические – понимание ценности здорового образа жизни; представление 

о способах поддержания своего здоровья, негативного влияния на жизнь и 

здоровье человека употребления психоактивных веществ.  

Основные социальные компетенции, развиваемые на эмоционально-

чувственном уровне:  

- нравственно-этические – развитие способности испытывать чувства, 

обусловленные нравственными нормами и конкретными этическими правилами; 

способности к сочувствию по отношению к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; эмоциональное неприятие явных нарушений нравственно-этических 

норм и правил среди сверстников и во взрослых сообществах;  

- гражданско-патриотические – способность испытывать патриотические 

чувства (гордость за свою Родину, интерес и уважение к истории и культуре 

России и своего края, государственным символам Российской Федерации, 

Российской армии, русскому языку как государственному, сочувствие проблемам 

своей страны и родного края); проявляемое на практике уважение к духовным 
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ценностям других культур, отрицательные эмоциональные реакции на нарушения 

прав и свобод, ограничение возможности общественно позитивного личностного 

самоопределения, социально ответственного управления своими жизненными 

планами, самореализации в социально приемлемых видах деятельности;  

- экономико-трудовые - подтверждаемое на практике эмоционально 

положительное отношение к возможностям своего участия в различных видах 

труда (учебный, бытовой, общественно-полезный); уважительное отношение к 

содержанию и результатам труда других людей; эмоциональное неприятие 

проявлений недобросовестной конкуренции в различных видах деятельности; 

стремление к профессиональному самоопределению;  

- художественно-эстетические – подтверждаемое на практике развитие 

чувства прекрасного; эмоционально положительное отношение к возможностям 

расширения своего художественно-эстетического кругозора и понимания 

произведений искусства; к поддержанию проявлений красоты и гармонии в 

окружающей обстановке, опрятности в своем внешнем облике и в своих вещах; 

эмоционально окрашенный интерес к самовыражению в одном или нескольких 

привлекательных для себя видах художественно-творческой деятельности;  

- экологические - подтверждаемое на практике уважение к объектам живой 

и неживой природы; эмоционально-негативное отношение к фактам загрязнений 

и разрушений окружающей среды вследствие экологически безответственных 

действий;  

- умственные - подтверждаемое на практике стремление к восприятию 

нового и в целом к познанию в учебной и внеучебной деятельности; 

эмоционально окрашенный интерес к какой-либо социально позитивной области 

внеучебной деятельности; развитие интереса к самосовершенствованию;  

- физические – подтверждаемое на практике эмоциональное выраженное 

предпочтение в пользу отказа от формирования привычек, наносящих вред 

здоровью и жизни человека, а также от опасных для здоровья и жизни 

эпоступков; интерес к поддержанию и совершенствованию культуры своего тела, 

физической развитости и здоровья.  
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Основные социальные компетенции, развиваемые на действенном 

уровне:  

- нравственно-этические – подтверждаемая на практике готовность к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, соблюдению нравственно-

этических норм и правил взаимоотношений между полами, поколениями и 

этносами, носителями разных убеждений, представителями разных социальных 

слоев и групп; к оценке нравственной стороны своих поступков и поступков 

других людей; к противодействию негативным, в отношениинравственно-

этических норм и правил, проявлениям в окружающем обществе; развитие опыта 

оказания помощи человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- гражданско-патриотические – подтверждаемая на практике готовность к 

пониманию мыслей и чувств других людей; конструктивному сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми при совместном решении учебных и внеучебных 

задач; выражению активной позиции личности, законопослушному поведению, 

ответственному выполнению своих учебных и внеучебных обязанностей; 

развитие опыта действий в соответствии с уважительным отношением к 

ценностям отечественной и других культур;  

- экономико-трудовые – сформированность основ готовности к 

регулярному участию в различных видах труда, продуктивной организации своих 

действий, включая доведение начатого до конца и соблюдение дисциплины в 

различных видах труда, экономически обусловленному поведению к отдельным 

поведенческим актам, основанным на элементах экономического мышления;  

- художественно-эстетические – развитие подтверждаемой на практике 

готовности к восприятию и пониманию произведений искусства, поддержанию 

опрятности в своем внешнем облике и в своих вещах; развитие опыта реализации 

своих художественно-творческих наклонностей;  

- экологические – подтверждаемая на практике способность оценивать 

основные характеристики качества окружающей природной среды, возможные 

последствия деятельности человека для окружающей природной среды; 

готовность к сознательному соблюдению норм экологически целесообразного 
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поведения в природе, разумному ограничению своих потребностей с учетом 

возможных последствий для природы экологически нецелесообразной 

деятельности человека; опыт участия в природоохранных мероприятиях и в уходе 

за животными и растениями;  

- умственные – подтверждаемая на практике готовность к использованию 

информационных средств для решения различных задач своей деятельности, 

применению знаний, получаемых в учебной и внеучебной деятельности, к 

участию в разработке различных проектов, самообразованию, элементарной 

рефлексии, формулированию своих интересов, предпочтений и ожиданий, 

планированию собственной деятельности; самоорганизации и самоконтролю; 

развитие мыслительных, речевых и других познавательных способностей;  

- физические – подтверждаемая на практике готовность к поддержанию и 

совершенствованию культуры тела, физической развитости, здоровья 

(соблюдению режима дня, санитарно-гигиенических правил, профилактических 

мер, отказ от употребления психоактивных веществ и др.).  

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Для оценки уровня развития у обучающегося старшей школы основных 

социально-личностных компетентностей на познавательном уровне их 

реализации используются следующие критерии.  

Развитость мотивационно-ценностных ориентаций - принятие 

обучающимся значимых для социально-нравственного, общеинтеллектуального и 

общекультурного развития личности социально позитивных норм и ценностей, 

классифицируемых по соответствующим направлениям воспитательной 

деятельности:  

- по нравственно-этическому - личностная важность учета в своей жизни 

основных нравственных норм; практической необходимости учета в своем 

поведении этических правил;  
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- по гражданско-патриотическому - необходимость уважительного 

отношения к ценностям отечественной культуры и ценностям других культур, 

учета в своем поведении основных правовых норм семейно-брачных, детско-

родительских и других межличностных отношений; важности для качества своей 

жизни личностного самоопределения в миредуховных ценностей и в отношении 

смысла своей жизни в целом;  

- по экономико-трудовому - практическая необходимость труда в жизни 

человека; важность для своей жизни осознанного выбора будущей профессии;  

- по художественно-эстетическому - важность для качества своей жизни 

восприятия объектов и явлений художественной культуры в соответствии с 

понятиями о прекрасном и безобразном;  

- по экологическому - важность навыков разумного ограничения своих 

потребностей с учетом возможных последствий для природы деятельности 

человека;  

- по умственному - важность освоения способов систематизации 

получаемых знаний о природе, обществе, человеке и познании; непрерывного 

общего и профессионального образования и самообразования; самоанализа и 

планирования собственной деятельности в целом, а также в областях образования, 

хобби и предпрофессиональных интересов; адекватного самооценивания; 

постоянного самосовершенствования;  

- по физическому - практическая необходимость ориентации на ценности 

здорового образа жизни; поддержания своего здоровья.  

Уровень развития у обучающегося основных знаний, значимых для 

социально-нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного развития 

личности, формируемых в старшем подростковом и юношеском возрастах на 

основе освоения понятий высокой степени обобщенности.  

Содержание данных критериев оценки определяется на основе следующего 

перечня воспитательно значимых понятий высокой степени обобщенности, 

осваиваемых путем обобщения материала различных учебных курсов в урочной и 

внеурочной деятельности, выделяемых в соответствии с инвариантным 
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содержанием учебных дисциплин старшей школы и разделяемых на группы в 

зависимости от уровня обобщения понятий:  

- основные понятия целостных курсов (дисциплин или образовательных 

областей) – понятия высокой степени обобщенности, осваиваемые в рамках 

каждого целостного курса конкретной учебной дисциплины;  

- основные межпредметные понятия – методологические понятия, которые 

представляют собой элементы целостной картины мира, формируемые в рамках и 

на пересечениях образовательных областей, отраженные в реализуемом 

инварианте содержания среднего общего образования (понятия данной группы, 

выделенные на пересечениях образовательных областей, соответствуют таким 

областям знания, как “Природа”, “Общество”, “Человек”, “Техника”, 

“Познание”);  

- основные надпредметные (метапредметные) понятия – понятия, 

осваиваемые в рамках всех (или большинства) образовательных областей, 

отражающих различные области знания, которые на основе анализа инварианта 

содержания всей совокупности учебных дисциплин старшей школы 

подразделяются на следующие группы, соответствующие основным сферам 

личностного развития, в том числе:  

- социально-нравственные - основные понятия о социальных нормах 

отношений, в том числе - понятия об общечеловеческих ценностях, определяемых 

в соответствии с содержанием ратифицированной Российской Федерацией 

Конвенции ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации и 

федеральных нормативных актов в области образования; элементы гражданско-

патриотического сознания; основные закономерности, отражающие взаимосвязь 

общества и человека в нем; основные понятия о культуре социальных отношений, 

включая правовые и др. отношения;  

- общекультурные - общеэстетические понятия (основные 

“культурологические”, “культурно-национальные” и др. ключевые понятия, 

связанные с художественно-образным способом познания); основные 

экологические понятия; основные понятия, определяющие управление собой - 
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своим здоровьем, самосовершенствованием, творчеством, своей деятельностью в 

целом. 

 
2.3.12. Комплексно-целевая образовательная программа                

«Университетская школа успеха СВФУ» 

Паспорт программы 
Название программы Комплексно-целевая образовательная программа 

«Университетская школа успеха СВФУ» 
Основание для 
разработки программы 
развития 

Закон РФ «Об образовании в РФ»,  
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года,  
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», 
Программа развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» на 2010-2020 
годы 

Инициатор создания 
школы 

Департамент по обеспечению качества образования СВФУ 

Цель программы Формирование и развитие высоконравственной, социально-
активной, творческой личности 

Задачи программы  реализовать комплекс программ дополнительного 
образования с целью обеспечения интересов учащихся и 
раскрытия их внутреннего потенциала; 

 организовать разнообразные формы и содержание 
внеурочной деятельности детей, направленные на формирование 
всесторонне развитой личности; 

 создать возможности для индивидуальной самореализации 
учащегося; 

 создать условия для укрепления нравственных позиций, 
чувства патриотизма;  

 организовать взаимодействие школы с другими 
образовательными организациями, учреждениями культуры и 
спорта, общественностью города и республики. 

Ожидаемые 
результаты 

Формирование высоконравственной, духовной, творчески 
мыслящей, инициативной личности, способной к 
самосовершенствованию, имеющей свою мировоззренческую 
позицию, идеалы и гуманистические ценности 

Начало реализации 
программы 

2016 год 

Финансовое Выполнение программы обеспечивается за счет привлеченных средств 
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обеспечение программы (спонсорские средства, доходы от образовательных услуг, добровольные 
пожертвования) 

Профессиональный 
состав участников 
программы 

Директор школы  
Заместитель директора по УМР   
Методист    
Привлекаемый состав педагогов 

Управление 
программой 

Для управления и реализации программы развития создается научно-
методический совет школы 
 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Администрация школы ежегодно отчитывается о выполнении 
программы перед СВФУ, родителями, педагогическим коллективом 
школы 

Адрес организации, где 
выполняется 
программа 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, 
СВФУ 
Телефон: 8 (411-2)49-66-49 
e-mail: sunts_svfu@mail.ru 
школьный сайт: в разработке 

 

Актуальность 

Актуальность темы проекта обусловлена требованиями, изложенными в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года», «Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы»и в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». 

Главная задача создаваемой школы – взращивание высоконравственной, 

культурно и интеллектуально развитой личности. Школа призвана удовлетворить 

заказ общества на воспитание личности новой формации, обладающей 

инициативой, мотивированной на достижение результата, способной к успешной 

социализации и постоянному самосовершенствованию. 

 

Цель программы 

Разработать эффективную модель Университетской школы успеха СВФУ, 

основанной на современных подходах и опыте ведущих преподавателей 

университета, учителей общеобразовательных организаций, с широким 

привлечением специалистов различных профилей. 
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Для реализации проекта  программы школы имеются следующие 

предпосылки: 

1) в СВФУ сложился высокопрофессиональный коллектив, способный 

обеспечить эффективную подготовку слушателей школы по различным 

направлениям их личностного развития;  

2) в общеобразовательных организациях основной задачей является 

подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, что является формальным показателем 

качества организации и проведения учебного процесса;  

3) возрос интерес родителей и общественности к подготовке гармонично 

развитой, проактивной, целеустремленной личности, ориентированной на успех;  

4) данный проект является очередным вкладом федерального 

университета в дальнейшее развитие человеческого капитала на Северо-Востоке 

Российской Федерации. 

 

Основные направления программы 

Нравственное воспитание «Творец добра» 
Цель Формирование осознанного отношения к жизни в современном 

социуме, развитие личностных и гражданских качеств Человека. 
Задача Привитьжизненно важные ценности, сформироватьсоциально-

значимыекачества уверенной модели поведения в обществе. 
Пути реализации и 
ключевые 
мероприятия 

Лекции, беседы, семинары, доклады, выступления; 
Тематические встречи; 
Дебаты, дискуссии; 
Тренинги личностного роста, командообразования, лидерства; 
Волонтерское движение. 

Предполагаемый 
результат  

Высокий уровень мотивированности слушателя к благородным, 
бескорыстным поступкам. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание «Наш дом – Россия» 
Цель Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и 

любви к прошлому, настоящему, будущему республики, России на 
основе изучения традиций и культурного наследия. 

Задача Ориентировать слушателей школына получении знаний об истории 
своей малой и большой Родины, воспитывая уважение к культуре, 
традициям и обычаям своей страны. 

Пути реализации и Беседы на гражданско-патриотическую тематику; 
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ключевые 
мероприятия 

Календарь памятных дат; 
Заочные экскурсии по историческим местам России;  
Экскурсии по историческим местам г. Якутска; 
Посещение республиканских музеев; 
Встречи с ветеранами войны и труда; 
Уроки мужества; 
Фестивали, викторины, игры «Моё Отечество», «Отчий край», 
«Земля Олонхо – мой дом», «Забота»; 
Конкурсы: «Знай своё Отечество», «Мой друг, Отчизне посвятим 
души прекрасные порывы», «Родина в стихах русских и якутских 
поэтов». 

Предполагаемый 
результат  

Убеждённость слушателей в том, что настоящий гражданин любит и 
гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное, духовное 
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 
Отечества. 

 

Художественно-эстетическое развитие «Как прекрасен этот мир» 
Цель Формирование представления о прекрасном как общечеловеческой 

ценности, позволяющей видеть красоту окружающего мира, 
искусства. 

Задача Сформировать представления оценностных основах эстетической 
культуры личности. 

Пути реализации и 
ключевые 
мероприятия 

Знакомство с творениями выдающихся художников, композиторов, 
писателей и поэтов;  
Уроки литературы, поэзии как уроки воспитания чувства 
прекрасного; 
Сотрудничество с Высшей школой музыки, Якутским 
художественным училищем, музеями; 
Посещение выставок декоративно-прикладного искусства; 
Посещение творческих мастерских; 
Проведение творческих фестивалей, конкурсов, выставок. 

Предполагаемый 
результат  

Умение слушателей школы видеть прекрасное в окружающей 
действительности, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся 
художников, композиторов, писателей и поэтов.  

 

Интеллектуальное направление «Включи мозг» 
Цель Осознание слушателями школыважности развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 
окружающим миром. 

Задача Создать условия для выявления, развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей каждого слушателя школыдля их 
дальнейшего гармоничного развития. 

Пути 
реализации и 

Лекции, беседы, семинары; 
Тематические доклады и выступления; 
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ключевые 
мероприятия 

Творческие конкурсы, интеллектуальные бои, викторины, ринги, 
дебаты, научно-исследовательские конференции; 
Проведение состязаний интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? 
Где? Когда?»); 
Читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных 
людей»; 
Заочные экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок. 

Предполагаемый 
результат  

Формирование у слушателей высокого уровня мотивации к учебной 
деятельности, активизация их познавательных интересов, развитие 
способности применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

 

Физическое совершенствование «Даёшь–ЗОЖ» 
Цель Способствовать пониманию слушателями школы значения ценности 

здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и  
социальном развитии человека. 

Задача Сформировать осознанное отношение слушателей к своему 
физическому и психическому здоровью, воспитать стремление к 
сохранению и укреплению здоровья, развитию и совершенствованию 
необходимых способностей, качеств и свойств здоровой личности. 

Пути реализации и 
ключевые 
мероприятия 

Лекции, семинары и тренинги на тему «ЗОЖ»; 
Беседы и встречи с медицинскими работниками, диетологами, 
психологами; 
Знакомство с аутотренингами и способами саморегуляции; 
Физкультминутки на занятиях; 
Дни здоровья; 
Диагностика состояния здоровья; 
Веселые старты; 
Уроки безопасности и самообороны. 

Предполагаемый 
результат  

Осознание слушателями школы необходимости ведения здорового 
образа жизни, формирование правильного отношения к своему 
здоровью. 

Коммуникативное направление «Экология речи» 
Цель Воспитание осознанного понимания единства искусства мыслить и 

говорить – «Заговори, чтобы я тебя увидел!» 
Формирование через стиль речи стиля жизни. 

Задача Сформировать высокий уровень коммуникативных навыков, развить 
способность выражать и отстаивать свою позицию словом. 

Пути реализации и 
ключевые 
мероприятия 

Лекции, беседы, семинары;  
Тренинг уверенного поведения; 
Тренинг «Технология публичного выступления»; 
Тренинг «Победитель» (убеждающая речь); 
Конкурсы  Ораторского мастерства «Слово как Оружие»; 
Неделя Совершенной речи; 
Встречи с руководителями организаций из различных сфер 
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деятельности; 
Недели Этикета. 

Предполагаемый 
результат  

Харизматичнаяличность, ответственная за свои слова и поступки. 

 

Экономико-правовое направление «Норма жизни» 
Цель Предоставить слушателям школы целостное представление о сути 

экономических явлений и их взаимосвязи, о правовом поле 
государства и его граждан. 

Задача Сформировать у слушателей экономический образ мышления и 
правовую культуру, научив их пользоваться полученными знаниями 
в их повседневной жизни.  

Пути реализации и 
ключевые 
мероприятия 

Лекции, семинары и тренинги на тему «Основы права» и «Основы 
экономики»; 
Беседы и встречи с работниками правовых структур, учреждений 
экономики и депутатами; 
Ситуационные игры. 

Предполагаемый 
результат  

Высокий уровень правовой культуры и знание основ экономики, 
позволяющей им хорошо ориентироваться в правовом поле и в 
экономическом пространстве страны. 

 

Профориентационное направление «Найди своё призвание» 
Цель Формирование профессионального самоопределения слушателей 
Задача Сформироватьу слушателей осознанные представления о профессиях 

и 
оказать им помощь в правильном подходе к выбору будущей 
профессии. 

Пути реализации и 
ключевые 
мероприятия 

Встречи с представителями УчП СВФУ и специалистами разных 
сфер трудовой деятельности; 
Посещение учебных подразделений СВФУ; 
Участие в ярмарках профессий; 
Экскурсии на предприятия и учреждения  города; 
Анкетирование «Кем я себя вижу в будущем». 

Предполагаемый 
результат  

Осознанный выборслушателем школы своей будущей профессии. 
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Модель выпускника Университетской школы успеха СВФУ 

 

 

Выпускник университетской школы успеха СВФУ – человек, осознающий 

свою ценность, как личности, обладающей высоким уровнем интеллектуального, 

духовного и нравственного  развития, являющийся патриотом своей Родины, 

обладающий социальной ответственностью, юридически и экономически 

грамотный, владеющий высокий уровень коммуникативных способностей, 

ведущий здоровый образ жизни, нацеленный на постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие, имеющий четкие целевые установки и 

жизненные ориентиры.   

Ожидаемые результаты 

На первой ступени (начальный уровень) происходит активное 

формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином 

своего Отечества. Слушатель учится оценивать свои поступки, обсуждать 

Выпускник школы – 
высоконравственная, 
социально-активная, 
творческая личность 

Эстетическое и 
культурное развитие 

Интеллектуальное 
развитие 

Патриотизм, 
гражданственность 

Коммуникативность Здоровый образ жизни 

Духовность, 
нравственность 

Экономико-
правовая 
культура 
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несложные актуальные темы, формируются коммуникативные навыки (ведение 

диалога, дискуссии, выступление с докладом), появляется интерес к 

экономическим и правовым знаниям, появляется осознанное восприятие мира и 

своего места в этом мире.  

На второй ступени (средний уровень) слушатель получает навыки 

публичных выступлений, может свободно излагать свои мысли, умеет хорошо 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях, имеет навыки анализа 

информации, обладает хорошим вкусом, чувством такта, имеет хорошие 

представления о добре и зле, обладает навыками самоорганизации, способен дать 

оценку достигнутых им результатов, понимает и оценивает многообразие 

этнических, региональных, религиозных и других групп в нашей стране. Он 

понимает сущность и значение правосудия, осознает существование различных 

видов гражданской и юридической ответственности, прав и обязанностей 

человека и гражданина. Обладает экономическими знаниями, позволяющими 

оценивать финансовые возможности в практической плоскости. 

На третьей ступени (высший уровень) выпускник школы обладает 

оптимистичной самооценкой и уверенностью в себе, знает и умеет применять 

свои знания об основных нормах права, о деятельности органов власти и 

управления в РФ, об основныхмеханизмах функционировании экономики, о 

единстве, целостности и взаимозависимости современного мира. Выпускник 

способен самостоятельно исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные и моральные проблемы, формулировать собственные нормы и 

ценности, оценивать собственный вклад в различные виды деятельности. 

Слушатель может организовать самопрезентацию. 

Главный результат обучения в университетской школе успеха СВФУ – это 

формирование молодого человека, обладающего высоким уровнем ключевых, 

предметных и жизненных компетенций для его успешной социализации в 

обществе. 

Школа поможет слушателю: 

 приобрести уверенность в своих возможностях изменить себя; 
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 научиться ставить перед собой четкие цели и добиваться их; 

 построить своё будущее таким, каким хочется и мечтается; 

 овладеть искусством дипломатии и компромисса; 

 научиться видеть красоту и разбираться в различных направлениях 

культуры и искусства; 

 стать экономически и юридически грамотным; 

 стать открытым и свободным от предрассудков, быть толерантным; 

 осознать важность ведения здорового образа жизни. 

Школа даст СВФУ: 

 потенциальный контингент будущих абитуриентов, ориентированных 

на получение качественного высшего образования; 

 профессионально ориентированных выпускников школы, имеющих 

четкие целевые установки и ориентиры; 

 возможность эффективного использования потенциала профессорско-

преподавательского состава СВФУ, задействованного в работе школы; 

 возможность проведения профориентационной работы учебными 

подразделениями университета со слушателями школы. 

Школа даст обществу: 

 достойных граждан, обладающих качествами, необходимыми для их 

успешной социализации; 

 граждан, имеющих активную жизненную позицию, знающих как 

изменить окружающую действительность к лучшему; 

 законопослушных граждан, уважающих законность и порядок; 

 граждан, способных создать крепкие семьи, почитающих старших, 

уважающих труди умеющих трудиться. 

 

2.4. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 
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для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 

во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ- компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. 

Основная цель: 

Повышение эффективности образовательного процесса, включая процесс 

управления образовательным учреждением через активное внедрение 

информационных технологий. 

Задачи: 

- определить, апробировать и внедрить современные подходы к 

применению НИТ и телекоммуникационных технологий в образовательном 

процессе; 

- обеспечить необходимые правовые, научно-методические, 

организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на 

новый уровень использования НИТ; 

- создать единое информационную среду обучения (обеспечение 

образовательного процесса в предметных областях); 
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- формировать информационную культуру учащихся, повысить качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий; 

- осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности 

через опубликование на WEB-сайте лицея; 

- развить контакты (с родителями, обучаемыми,с другими ОУ)посредством 

Интернет, СМС-дневников; 

- автоматизировать документооборот, создать информационно-

коммуникативное обеспечение образовательного пространства; 

- информационно-коммуникативное обеспечение методической работы 

лицея; 

- информационно-коммуникативное обеспечение общественной жизни 

лицея; 

- создать открытое информационное пространство лицея через 

корпоративную информационно-образовательную сеть; 

- создать банк данных ЦОР на предметных кафедрах. 

Для реализации этих направлений необходимо организационное, научно-

методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение. 

Планируемый результат программы: 

- переход на новый качественный уровень использования компьютерной 

техники, новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- создание единой информационной среды обучения; 

- формирование информационной культуры учащихся, повышение качества 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения 

современных информационных технологий; 

- осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности; 

- создание открытого информационного пространства лицея через 

информационно-образовательную сеть; 

- усовершенствование материально-технической базы лицея, 

обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ; 
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- построение оптимального учебного плана и, как следствие, снижение 

перегрузки учащихся, соответствие учебных программ целям лицея и реальным 

возможностям учащихся. 

В результате комплексных усилий по реализации программы гимназия 

получит возможность готовить выпускников, способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей 

жизни иметь возможность найти в ней своё место; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, 

используя современные технологии; чётко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать свои идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 

решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными и альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять 

полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

 

2.5. Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-
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исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, что учащиеся могут реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

помнить: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и 

совпадающей с кругом интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 
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- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и учебно-исследовательской являются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность; 

Учебно-исследовательская деятельность. 



235 
 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 

учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решения 

определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный 

проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный 

проект следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности 

по развитию УУД в основной школе. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с 

помощью педагога составляет план предстоящей работы. Умение планировать и 

работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над персональным проектом является 

смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, 

на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные 

способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к 

сожалению, часто не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым 

людям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
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• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, 

на этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. 

Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает 

вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей 

работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее 

решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с пятого класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний учащихся, контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-

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

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени; 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход, как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Еще одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 
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проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, одним 

из ее компонентов выступает исследование. 

При этом должны выполняться ряд необходимых условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формы реализации программы: 

1. Система научно-исследовательской деятельности учащихся 10 - 11 кл.: 

- научные работы, рефераты; 

- семинары; 

- уроки-диспуты; 

- лабораторные практикумы и др.; 
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2. Система деловых, творческих и интеллектуальных игр; 

3. Система подготовки учащихся к олимпиадам, проведение олимпиад по 

предметам; 

4. Предметные недели (декады); 

5. Научное общество учащихся; 

6. Ярмарка проектов; 

7. Реализация проектов; 

8. Участие в Грантовых конкурсах. 

Основные виды творческой деятельности учащихся: 

- информационно-реферативные: творческие работы, написанные на основе 

нескольких литературных источников с целью наиболее полного освещения 

какой-либо проблемы; 

- проблемно-реферативные: предполагают сопоставление данных 

различных источников, на основе которого дается собственная трактовка 

поставленной проблемы; 

- экспериментальные: описывают научный эксперимент, имеющий 

известный результат. Творческая деятельность выражена в экстраполяции вывода 

на результате эксперимента, проведенного в иных условиях; 

- натуралистические или описательные: направлены на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления; 

- исследовательские: творческие работы, выполненные с помощью 

корректной, с научной точки зрения, методики, имеющие полученный с помощью 

этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 

делается анализ и выводы о характере исследуемого явления; 

- участие в проектах: творческих, межпредметных, социальных, практико-

ориентированных и других. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение высокого результата образовательного процесса, 

проявляющегося как в развитых ключевых компетентностях учащихся, так и в 

высоких результатах их педагогического тестирования; 



242 
 

- непрерывное повышение квалификации педагогического коллектива; 

- организация мониторинга результатов образовательного процесса; 

- высокий результат образовательного процесса; 

- увеличение социальной активности учащихся. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР)  направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, оказание 

помощи и поддержки обучающихся данной категории. 

ПКР СУНЦ СВФУ создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  
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2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ученика, структурой этих особенностей и степенью их 

выраженности; 
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- создание условий, способствующих освоению обучающимися с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающихся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического или физического 

развития, индивидуальных возможностей этих обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) обучающихся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач (необходимость присутствия в любой коррекционной программе задач трех 

видов); 

- принцип единства коррекции и диагностики; 

- принцип приоритетности коррекции казуального (причинного) типа; 

- деятельностный принцип коррекции; 

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия 

(необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала практической психологии); 
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- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

обучающегося  к участию в коррекционной программе; 

- принцип опоры на разного уровня организации психических процессов 

(необходимо опираться на более развитые психические процессы и использовать 

методы, их активирующие); 

- принцип программированного обучения (наиболее эффектно работают 

программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых 

приводит к формированию необходимых умений и действий); 

- принцип усложнения (каждое задание должно проходить ряд этапов: от 

минимально простого – к максимально сложному). 

 

2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  
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 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
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2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог СУНЦ СВФУ. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

СУНЦ СВФУ взаимодействует с Центром психологической поддержки 

«Развитие» СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации проводится в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ 

может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой методиста  образовательной 

организации.  

 

2.6.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
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урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с преподавателем – 

овладение содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 
исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 
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 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
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диагностического 
исследования. 

образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-
психолого-педагогического 
консилиума школы. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Содержание среднего общего образования направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности. Нормативной базой, лежащей в основе 

разработки рабочего учебного плана, являются следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации «Об образовании РФ», вступивший в 

силу 1 сентября 2013г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312»;  

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Pеспублики 

Cаха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Pеспублики Cаха 

(Якутия) от 30.06.2005 г. № 373 (с изменениями от 29.10.2010 г. №01-08/1784, от 

25.08.2011 г. №01-16/2516); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 июня 2011 года № 85 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25 декабря 2013 г. № 72 "О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 При реализации учебных планов используются учебники в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Специализированный учебно-научный центр СВФУ является 

подразделением СВФУ, реализующим основные общеобразовательные 

программы, дополнительные общеобразовательные программы.  

 Виды общеобразовательной программы:  
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 Среднее общее образование 

 Ступени общеобразовательной программы:  

III ступень - 10-11 класс – среднее общее образование: 

 10 -11 классы – профессионально-ориентированные профильные классы. 

Специфика Учебного плана СУНЦ СВФУ определяется тем, что лицей является 

образовательным учреждением повышенного уровня и включает в себя: 

 изучение отдельных предметов на профильном уровне по программам, 

допущенным МОиН РФ; 

 обязательное изучение английского языка (English for Business/Academic 

English) за счет часов лицейского компонента; 

 углубленное дифференцированное обучение учащихся дисциплинам 

математического, естественнонаучного и гуманитарного циклов; 

 систему элективных курсов для поддержки профильного обучения. 

В учебном плане физико-технического профиля присутствуют: 

- инвариантная часть Федерального компонента, которая предусматривает 

реализацию учебных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, состоящая из 

обязательных учебных предметов на базовом уровне (14-19 ч.); 

- вариативная часть ФК имеет двухуровневую структуру (базовый, 

профильный). Исходя из этого, учебные предметы вариативной части 

представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для 

изучения обучающимися либо на базовом(1-8 ч.), либо на профильном (9-11 ч.) 

уровнях; 

- национально-региональный компонент в полном объеме является 

обязательным для изучения каждым обучающимся (1-3 ч.); 

- компонент образовательной организации (вариативная часть, 4-5 ч.), 

изучающиеся с целью реализации принципа вариативности, дифференциации 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- внеаудиторная деятельность: лицейский компонент (3 ч.), элективные 

курсы, проектная деятельность, консультации - 7 ч. 
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Таким образом, максимальный объем учебной нагрузки по каждому 

профиля составляет в неделю 37 ч. + 10 ч. внеаудиторной деятельности.  

Национально-региональный компонент (1 час) реализуется через 

дисциплины: «Родная литература» (для классов с родным (нерусским) языком 

обучения) и «Мировая художественная культура» / «История и культура народов 

РС (Я)» (для классов с родным (русским) языком обучения). 

Учебные предметы из компонента ОУ для физико-технического профиля: 

«Программирование» – 2 часа, «Основы начертательной геометрии и 

компьютерной графики» - 1 час, «Практикум по решению задач повышенной 

сложности по математике» - 1 час, «Коммуникативный русский язык/Риторика» – 

1 час. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся, состоящая из часов, 

отведенных на инвариантную и вариативную части, в сумме не превышает 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки для 

обучающихся школ повышенного уровня. 

Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в 

спортзалах КФЕН СВФУ, спорткомплекс «Юность» с легкоатлетическим 

манежем и стадионом, находящимися на территории университетского кампуса. 

 

Учебный план  

СУНЦ СВФУ - Университетский лицей 

на 2016-2017 учебный год 

Физико-технический профиль 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количество часов за 2 года 
обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык (английский язык) 210 (3/3) 

История 140 (2/2) 
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Обществознание (включая экономику и 
право) 140 (2/2) 

Физическая культура 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 

Всего по инвариантной части: 1050 (15/15) 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за 2 года 
обучения 
Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Алгебра и начала анализа - 280 (4/4) 

Геометрия - 140 (2/2) 

Физика - 350 (5/5) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) - 

Химия 70 (1/1) - 

География 70 (1/1) - 

Биология 70 (1/1) - 

Всего по вариативной части ФК 1050 (15/15) 

Всего по федеральному компоненту 2100 (30/30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы 

Количество часов за 2 года 
обучения 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Для ОУ с родным 
(нерусским) 
языком обучения 

Родная литература 

140(2/2) - 

Для ОУ с родным 
(русским) языком 
обучения 

МХК 70(1/1) - 

История и культура 
народов РС(Я) 

70(1/1) - 

Всего по региональному компоненту 140 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Спецкурсы (С/к) 
Количество часов за 2 года 
обучения 

С/к: Программирование 140 (2/2) 

С/к: Основы начертательной геометрии и 
компьютерной графики 

70 (1/1) 

С/к: Практикум по решению задач 
повышенной сложности по математике 

70 (1/1) 

С/к: Риторика 70 (1/1) 

Всего по компоненту ОУ 350 (5/5) 
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Всего по вариативной части 1540 (22/22) 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

2590 (37/37) 
В

не
ау

ди
то

рн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 Проектная деятельность 70 (1/1) 

Элективные курсы по выбору 140 (2/2) 

Консультации  280 (4/4) 
Всего 490 (7/7) 

Практика Практика (в днях) 12 
Лицейский 
компонент 

Английский язык ( Business 
English/Academic English) 

70 (1/1) 

Физический практикум 140 (2/2) 
Всего 210 (3/3) 

Д
ел

ен
ие

 н
а 

гр
уп

пы
 

Иностранный язык (английский язык)  210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 

С/к: Программирование 140 (2/2) 

С/к: Основы начертательной геометрии и 
компьютерной графики 

70 (1/1) 

С/к: Практикум по решению задач 
повышенной сложности по математике 

70 (1/1) 

С/к: Риторика 70 (1/1) 

Проектная деятельность/элективные 
курсы 

210 (3/3) 

Консультации  280 (4/4) 

Физический практикум 140 (2/2) 

Английский язык (English for 
Business/Academic English) 

70 (1/1) 

Всего 1540 (22/22) 

Итого по физико-техническому профилю 4830 (69/69) 

 

В 10-11 классах учебный год состоит из двух семестров – осеннего и 

весеннего. В конце осеннего семестра для всех обучающихся СУНЦ проводится 

промежуточная аттестация, в конце весеннего семестра для обучающихся 

одиннадцатых классов проводится итоговая аттестация, для учащихся десятых 

классов проводится переводная аттестация. Порядок проведения промежуточной 

и переводной аттестации регламентируется соответствующими нормативными 

актами СУНЦ. 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября и составляет 35 учебных недель. 

Учебный план СУНЦ СВФУ решает задачу оптимального использования 

учебного времени с учетом возрастных особенностей обучающихся, их 

потребностей и интересов, гарантирует разноуровневое (базовое, углубленное, 

профильное) освоение учебных программ. В нем отражены нравственные, 

социальные и гражданские аспекты, а также помощь в социальной и жизненной 

адаптации детей. При выполнении учебного плана учителя внедряют в практику 

инновационные педагогические технологии, которые реализуют 

компетентностный подход к образованию. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1 семестр 1 сентября – 28 декабря 

учебные занятия 1 сентября – 30 октября 

каникулы 31 октября – 6 ноября 

учебные занятия 7 ноября -  28 декабря 

каникулы 29  декабря – 10  января 

2 семестр 11 января –  24 мая 

учебные занятия 11 января – 27 марта 

каникулы 28 марта  – 3 апреля 

учебные занятия 4 апреля – 24 мая 

 

Режим учебных занятий 

Режимное 
мероприятие 

Начало Окончание 
Продолжительность 
перемены (мин) 

1 урок 8:00 8:45  

1 перемена 8:45 8:55 10 

2 урок 8:55 9:40  

2 перемена 9:40 10:05 25 

3 урок 10:05 10:50  

3 перемена 10:50 11:00 10 
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4 урок 11:00 11:45  

4 перемена  11:45 11:55 10 

5 урок 11:55 12:40  

5 перемена 12:40 12:50 10 

6 урок 12:50 13:35  

6 перемена 13:35 14:20 45 

7 урок 14:20 15:05  

7 перемена 15:05 15:15 10 

8 урок 15:15 16:00  

 

Дополнительное образование в СУНЦ СВФУ строится на основе 

всестороннего развития личности, специфики физико-технического профиля, 

профориентационной направленности учащегося. Продолжительность учебного 

года: 10 классы – 35 учебных недель, из них 2 зачетные недели после 1 и 2 

семестров; 11 классы – 35 учебных недели, из них 2 зачетные недели после 1 и 2 

семестров и итоговая аттестация в сроки, утвержденные МОиН РФ. 

Продолжительность учебной недели 6 дней.  

III ступень - 10-11 класс – среднее общее образование - является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

достижение обучающимися повышенного уровня методологической и 

допрофессиональной компетентности в избранной предметной области и 

освоения лицейской образовательной программы, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на развитие интересов, 

способностей и возможностей личности.  
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3.1.2. План внеаудиторной деятельности 

Внеаудиторная деятельность представлена лицейским компонентом, 

элективными курсами, проектной деятельностью, консультациями. 

Лицейский компонент реализуется с целью углубления предметов физико-

технического профиля, «Английский язык (Business English для 10 класса/ 

Academic English для 11 класса)» – 1 час, физический практикум – 2 часа. 

Деление на группы по предметам: по всем профилям «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Программирование»,  «Основы 

начертательной геометрии и компьютерной графики»,  «Практикум по решению 

задач повышенной сложности по математике», «Риторика», «Проектная 

деятельность», «Элективные курсы», «Консультации»,  «Английский язык 

(Business English для 10 класса/ Academic English для 11 класса)», «Физический 

практикум». 

Элективные курсы (ЭК) по выбору обучающегося для физико-

технического профиля: 

ЭК 1: Астрономия; 

ЭК 2: Нанотехнологии; 

ЭК 3: Мехатроника и робототехника; 

ЭК 4: Инженерная графика;  

ЭК 5: Алгебра и теория чисел; 

ЭК 6: Аналитическая геометрия. 

Учебный план ежегодно рассматривается и утверждается Учёным советом 

СУНЦ СВФУ или Научно-методическим советом по довузовскому образованию и 

профориентации СВФУ. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

СУНЦ СВФУ укомплектован руководящими и педагогическими кадрами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие структурного 

подразделения СВФУ.  

Структура СУНЦ определяется в соответствии с функциями и задачами и 

утверждается ректором. 

В соответствии с документами основными структурными единицами СУНЦ 

являются кафедры и специализированная школа-интернат. 

Кафедрам принадлежит ведущая роль в решении образовательных и 

научно-исследовательских задач СУНЦ. Кафедры осуществляют свою 

деятельность в тесном контакте с соответствующими институтами и 

факультетами СВФУ и комплектуются профессорско-преподавательскими и 

педагогическими кадрами. Кафедры СУНЦ СВФУ осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Типовым положением о кафедре СВФУ. 

Обучение в классах осуществляется учителями и профессорско-

преподавательским составом кафедр. Работу кружков, секций и студий 

организуют и проводят педагоги дополнительного образования. 

Общее руководство СУНЦ осуществляет Ученый совет СУНЦ. В состав 

Ученого совета СУНЦ входят: курирующий проректор, директор, его 

заместители, заведующие кафедрами и начальники отделов, а также 

представители трудового коллектива, по представлению кафедр и других 

подразделений в соответствии с установленной Ученым советом СУНЦ квотой. 

Общее число членов Ученого совета устанавливается решением Ученого совета 

СУНЦ. Срок полномочий Ученого совета СУНЦ – 5 лет. 
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Преподаватели СУНЦ  
 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность, 
ученая 
степень  

Учебные 
предметы 

Повышение 
квалификации 

Награды 

1. Антонов Михаил 
Юрьевич 

Доцент, 
к.ф.-м.н. 

Программир
ование 

2012 – Обучение по 
программе NVidia 
CUDA Massive 
parallel process 
programming 
(сертификат № 031-
2012 от 30.03.2012 
г.) 
2016 - 
«Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle», 
ЯГУ СВФУ г. 
Якутск, 27.05.2016 – 
31.05.2016 

Лауреат 
Государственной 
премии РС(Я) в 
области науки и 
техники молодым 
ученым и 
специалистам за 
2014 год (Указ 
Президента 
Республики Саха 
(Якутия) от 
16.04.14 г. №2682) 

2. Аргунова Нина 
Васильевна 

Доцент, 
к.п.н. 

Алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия 

2012 - 
Краткосрочные 
обучение 
«Формирование и 
развитие 
профессиональной 
компетентции 
учителей, 
преподавателей и 
специалистов 
высшего и общего 
образования по 
выявлению и 
развитию 
одаренности у детей 
и подростков» 
ФГАОУ ВПО 
«СВФУ» с 19 апреля 
2012 г. по 25 апреля 
2012 г. ФГАОУ ВПО 
«СВФУ им. 
М.К.Аммосова»; 
2013 - 
Краткосрочное 
обучение 
«Технология 
педагогического 
проектирования в 

Стипендиат 
Международного 
детского фонда 
«Дети Саха-Азия» 
1996-1997 г.;  
Грамота МО 
РС(Я) в 2004 г.;  
Почетный знак 
Якутского 
государственного 
университета 
имени М.К. 
Аммосова «За 
долголетнюю, 
добросовестную 
работу», решение 
Ученого Совета 
от 3 июля 2006 
года;  
Отличник 
профессиональног
о образования 
Республики Саха 
(Якутия), приказ 
МН и ПО РС (Я) 
от 30 мая 2008 г. 
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условиях введения 
ФГОС. 
Инновационные 
образовательные 
технологии» с 24 
июня 2013 г. по 30 
июня 2013 г. 
ФГАОУ ВПО 
«СВФУ им. 
М.К.Аммосова»; 
2015 - 
«Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle», 
ЯГУ СВФУ г. 
Якутск, 19.10.2015 – 
28.10.2015; 
2016 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
"Подготовка 
экспертов ЕГЭ по 
математике", АОУ 
РС(Я) ДПО 
"ИРОиПК 
им.С.Н.Донского- II" 
(г. Якутск). 

3. Атласова 
Саргылана 
Серафимовна 

к.и.н., 
доцент 

История - КПК по программе 
«Управление 
качеством 
образования и 
деятельности 
преподавателя», (72 
часа), ФГАОУ ВПО 
СВФУ, ноябрь 2012 
г.; 
- КПК по программе 
«Основные 
направления 
международной 
деятельности вуза на 
современном этапе», 
(72 часа), ФГБОУ 
ВПО РУДН, ноябрь 
2012 г.; 
- Семинар-
практикум на тему 
«Технология 

Отличник 
молодежной 
политики РС (Я) 
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тестового контроля в 
высшем 
образовании», 
(36часов), 
Межвузовский 
учебно-
методический центр 
Департамента по 
обеспечению 
качества 
образования, июнь 
2014 г.; 
- «Использование 
технологий 
электронного 
обучения на приеме 
системы управления 
обучения Moodle, 
(16 часов), ЯГУ 
СВФУ, февраль 2016 
г. 

4. Винокурова 
Анна Ивановна 

Старший 
преподавате
ль 

География  Краткосрочно
е обучение в ФГОУ 
«Академия 
повышения и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» по 
теме: «Современные 
технологии работы с 
одаренными 
школьниками и 
подготовка их к 
предметным 
олимпиадам» - 
Москва, 28.11.11-
4.12.11. 
 Фундаментал
ьные курсы учителей 
географии по 
накопительной 
системе – Якутск, 
19.09.11-29.09.11 и 
28.05.12-2.06.12. 
 Краткосрочно
е повышение 
квалификации в 
Институте развития 
образования 
«Формирование и 
развитие ценностно-

отличник 
образования РС 
(Я) (2004), 
Почетная 
грамотаМинистер
ства образования 
и науки России 
(2006), 
победитель 
ПНПО РС (Я) 
(2010),Почетный 
работник общего 
образования РФ 
(2011),член 
Русского 
географического 
общества (с 2001). 
Почетная грамота 
Министерства 
образования РС 
(Я) за 
достигнутые 
успехи в деле 
обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения (2002), 
Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования РС 
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смысловых 
компетенций 
педагога»-Якутск, 16 
августа-24 августа 
2013. 
 Краткосрочно
е повышение 
квалификации в 
Институте развития 
образования 
«Уровневая 
дифференциация 
обучения (методика 
и технология)»-
Якутск,1 июля-6 
июля 2014. 
 Курсы по 
подготовке 
экспертов ОГЭ по 
географии 
«Подготовка 
экспертов 
предметной 
комиссии ОГЭ по 
географии по 
проверке 
выполнения заданий 
с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ». Якутск, 
04.05-08.05.14 
(Михайлова Т.В.). 

(Я) за подготовку 
призеров 
суперфинала 
Государственной 
олимпиады 
школьников РС 
(Я) по географии 
(2003), Грамота 
национального 
фонда 
возрождения 
«Бар5арыы» при 
Президенте РС 
(Я) за подготовку 
дипломанта XIV 
Республиканской 
научной 
конференции 
молодых 
исследователей 
«Шаг в будущее – 
Инникигэ 
хардыы» им. 
академика В.П. 
Ларионова 
(январь, 2010). 

5. Винокурова 
Надежда 
Алексеевна 

Доцент, 
к.п.н. 

Физическая 
культура 

2015 - 
«Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle», 
ЯГУ СВФУ г. 
Якутск, 

«Отличник 
физической 
культуры и спорта 
РС (Я)», 
«Отличник 
профессиональног
о образования 
РС/Я/» а также 
почетным знаком 
«За долголетнюю, 
добросовестную 
работу». 

6. Гурьева 
Аграфена 
Валентиновна 

Учитель 
первой 
квалификац
ионной 
категории 

Физическая 
культура 

2015 - 
«Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle», 

Отличник 
физической 
культуры РС (Я), 
отличник 
проф.образования 
РС (Я) 
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ЯГУ СВФУ г. 
Якутск 

7. Дарамаева 
Анисия 
Анатольевна 

Доцент, 
к.п.н. 

Основы 
начертатель
ной 
геометрии и 
компьютерн
ой графики 

Семинар по теме 
«Современные 
энергосберегающие 
технологии и 
энергоэффективные 
решения в 
учреждениях Северо 
- Востока России» 16 
ч., декабрь 2012г. 
Якутск СВФУ 
«Коммуникативный 
курс английского 
языка: Elementary» - 
104 ч., г. Якутск 
СВФУ 01.12.12-
01.04.13 г. 

Почетная грамота 
Министерства 
образования 
РС(Я) (1989 г.), 
Почетная грамота 
Министерства 
образования РФ 
(2012 г.), 
Благодарственное 
письмо 
Новосибирского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета 
(СИБСТРИН) 
(22.04.2014 г.) 

8. Дишкант Елена 
Валерьевна 

Доцент, 
к.ф.н. 

Литература, 
Мировая 
художествен
ная культера 

Апрель 2012 – 
«методика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного»; 
Сентябрь-май 2013 – 
курс обучения 
английскому языку; 
Март-апрель 2013 – 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
проф.деятельности 
препод.вуза»; 
май 2015 – 
«Организационные и 
метод. основы 
проведения экзамена 
по русскому языку»; 
«Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle», 
ЯГУ СВФУ г. 
Якутск, 27.05.2016 – 
31.05.2016 

Почетная грамота 
министерства 
науки и 
профессиональног
о образования РС 
(Я) за 
многолетний 
труб, личный 
вклад в развитие 
ниуки республики 
(2005 года), 
Республиканская 
литературная 
премия им. А.К. 
Михайлова за 
теоретическое 
изучение 
творчества 
якутского поэта и 
вклад в развитие 
науки республики 
(2005), 
Почетная грамота 
Министерства 
культуры и 
духовного 
развития РС (Я). 

9. Дьяконова Елена 
Сергеевна 

Старший 
преподавате
ль 

Английский 
язык 

2014 – семинар 
«Информационно-
образовательная 
среда новых УМК по 
английскому языку 

2007 г. - Грамота 
Управления 
образования 
городского округа 
"Якутск" 
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издательства 
«Просвещение»» 26 
июня 2014 г.; 
2014 – 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
ИНПО СВФУ 
«Иноязычное 
образование как 
инструмент развития 
гуманитарной 
культуры и 
социализации 
личности, г. Якутск, 
23-27 июня 2014 г.;  
2014 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 
государственный 
университет имени 
Н.П.Огарева» - 
Когнитивная 
лингвистика и 
концептуальные 
исследования в 
славянских и 
финноугорских 
языках и 
литературах, 29 
сентября – 12 
октября 2014 г.; 
2014 -  
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 
государственный 
университет имени 
Н.П.Огарева» - РКИ: 
функционирование 
русского языка в 
финноугорском 
регионе, 1 – 9 
сентября 2014 г.; 
2015 – 
Краткосрочные 
курсы повышения 
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квалификации 
Институт развития 
образования и 
повышения 
квалификации им. 
С.Н.Донского 
«Подготовка 
экспертов по 
английскому языку 
(говорение)» 2-10 
марта 2015 г.; 
- 2015 – научный 
семинар «Язык и 
дискурс в 
современных 
теориях» профессора 
Патрика Серио, 
университет 
Лозанны, 
Швейцария, 3 апреля 
2015 г., г. Якутск. 

10. Макарова 
Аграфена 
Иннокентьевна 

Доцент, 
к.и.н. 

История, 
обществозна
ние 

2012 - "Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий в 
условиях перехода к 
уровневой системе 
обучения" (СВФУ); 
2013 - 
"Совершенствование 
ОП путем их 
интеграции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС" (Московский 
педагогический 
государственный 
университет) 2015 - 
"Организационные и 
методические 
основы проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ" (РУДН) 

- стипендия АН 
РС(Я) молодым 
преподавателям; - 
Благодарность 
МОиН РФ 

11. Марков Виктор 
Гаврильевич 

Старший 
преподавате
ль 

Практикум 
по решению 
задач 
повышенной 
сложности 

2013г. с. Морское, 
Березанский район, 
Николаевская обл. 
Выездная школа-
семинар для 

призер и 
победитель 
Международной 
олимпиады 
«Туймаада», 
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по 
математике 

учителей 
математики. 

Всероссийских 
олимпиад по 
математике; 
диплом 1 степени 
на IV открытой 
международной 
олимпиаде по 
математике 

12. Николаева 
Татьяна 
Ивановна 

Старший 
преподавате
ль 

Физика Краткосрочный курс 
повышения 
квалификации  « 
Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий в 
условиях уровневой 
системы обучения», 
г. Якутск;  
12.12.2011-
12.02.2012  
Краткосрочный курс 
повышения 
квалификации 
«Технология 
педагогического 
проектирования в 
условиях введения 
ФГОС  второго 
поколения. 
Образовательные 
технологии», г.   
Якутск; 05.01.2012- 
09.01.2012 
Краткосрочный курс 
повышения 
квалификации 
«Технологии 
использования 
цифрового 
оборудования на 
учебных занятиях и 
во внеурочной 
деятельности 
преподавателя», г.  
Якутск ; 05.12.2012 
22.12.2012 
Краткосрочный курс 
повышения 
квалификации 
«Современные 
мультимедийные и 
коммуникационные 

- «Отличник 
высшего 
профессиональног
о образования РС 
(Я)»; 
- Грамота ИРО и 
ПК РС (Я), 2012; 
- Диплом 1 
степени в 
конкурсе «Моя 
инициатива в 
образовании», 
2011; 
- 
Благодарственное 
письмо ФГАОУ 
ВПО, 2010; 
- Благодарность 
МОУ ФТЛ 
им.В.П.Ларионова
, 2010; 
- 
Благодарственное 
письмо ректора 
ГОУ ВПО ЯГУ, 
2010; 
- 
Благодарственное 
письмо от 
профсоюзного 
комитета ГОУ 
ВПО ЯГУ, 2009; 
- Почетная 
грамота ГОУ 
ВПО ЯГУ, 2008; 
· Почетная 
грамота ФТИ, 
ЯГУ, 2002. 
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технологии в 
образовании», 
г.Якутск; 15.04.2013 
13.05.2013 
Краткосрочный курс 
повышения 
квалификации 
«Технологии 
профессионально-
ориентированного 
образования», г.  
Якутск; 10.12.2013 
23.12.2013 
Краткосрочный курс 
повышения 
квалификации 
«Стратегия развития 
и внедрения e-
learning и 
дистанционных 
образовательных 
технологий», г. 
Москва;  21.11.2013 - 
24.11.2013 

13. Осина Анна 
Валентиновна 

Доцент, 
к.ф.н. 

Русский 
язык 

2014 -краткосрочное 
повышение 
квалификации  (36 
часов) сентябрь-
октябрь 2014 
«Методика 
преподавания 
русского языка в 
условиях внедрения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования». 
РУДН, сертификат 
№13250; 
2016 - 
Краткосрочное 
повышение 
квалификации РУДН 
(Москва) по 
программе 
дополнительного  
профессионального 
образования 
«Организационные и 
методические 
основы проведения 

- Почетная 
грамота 
Министерства 
науки и 
профессиональног
о образования 
РС(Я), ноябрь 
2007 г.; 
- Благодарность 
Вице-президента 
РС(Я), ма1 2008 
г.; 
- нагрудный знак 
«Отличник 
образования 
РС(Я)», ноябрь 
2011 г.; 
- нагрудный знак 
«Отличник 
профессиональног
о образования 
РС(Я), ноябрь 
2015 г. 
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экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ». 
2016 - 
Кратковременные 
курсы повышения 
квалификации а 
АУО РС(Я) ДПО 
«ИРО и ПК имени 
С.Н. Донского-II» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Подготовка 
экспертов ЕГЭ по 
русскому языку» в 
объеме 72 часов, 
имеется 
удостоверение 
регистрационный 
номер 14161152. 

14. Павлова Мария 
Семеновна 

Старший 
преподавате
ль, к.п.н. 

Химия 2016 - 
Кратковременные 
курсы повышения 
квалификации а 
АУО РС(Я) ДПО 
«ИРО и ПК имени 
С.Н. Донского-II» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Подготовка 
экспертов ЕГЭ по 
русскому языку» в 
объеме 72 часов, 
имеется 
удостоверение 
регистрационный 
номер 141613549; 
2016 - 
Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle, 
ЯГУ СВФУ, Якутск, 
9-11 февраля 2016 

«Отличник 
образования РС 
(Я)» 
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15. Печетова 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент, 
к.ф.н. 

Русский 
язык, 
риторика 

2012 - Методика 
преподавания 
рекламы и связей с 
общественностью в 
высшей школе, 
СВФУ, Якутск; 
2012 -  
Преподавание 
(тьюторство) 
русского языка как 
неродного НОУ 
ВПО «Российский 
новый университет»; 
2012 -  
Краткосрочное 
обучение в рамках 
семинара 
повышения 
квалификации для 
лиц, проводящих 
государственное 
тестирование по 
русскому языку 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства для 
получения 
гражданства РУДН, 
Москва; 
2013 - Судебная 
лингвистическая 
экспертиза: 
аналитико-
экспертная 
деятельность 
филолога-практика 
Алтайский 
госуниверситет, 
Барнаул 

Почетная грамота 
ректора 

16. Попова Алена 
Михайловна 

Доцент, 
к.ф.-м.н. 

Алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия 

 2013 - «Технология 
педагогического 
проектирования в 
условиях введения 
ФГОС. 
Инновационные 
образовательные 
технологии», 
ФГАОУ ВПО СВФУ 
Институт 
непрерывного 
профессионального 
образования, г. 

Отличник 
профессиональног
о образования 
РС(Я) 
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Якутск 24.06.2013 – 
30.06.2013;  
 2013 - 
«Совершенствование 
образовательных 
программ путем их 
интеграции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» ФГБОУ 
ВПО «Московский 
педагогический 
государственный 
университет», г. 
Москва, 10.06.2013 – 
28.08.2013; 
2015 - 
"Использование 
технологий 
электронного 
обучения на примере 
системы управления 
обучением Moodle", 
ЯГУ, г.Якутск, 
19.10.2015 – 
28.10.2015; 
2016 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
"Подготовка 
экспертов ЕГЭ по 
математике", АОУ 
РС(Я) ДПО 
"ИРОиПК 
им.С.Н.Донского- II" 
(г. Якутск). 

17. Попова Матрена 
Петровна 

Доцент, 
к.ф.н. 

Родная 
литература 

2006 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации по 
программе 
"Информационные 
технологии в сфере 
образования" (72 
часа),  
2009 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
"Организация 
самостоятельной 

Отличник 
профессиональног
о образования РС 
(Я) (Приказ 
МНиПО РС (Я) 
№07-05/51 от 11 
февраля 2011 г.) 
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работы студентов 
(72 часа),  
2009 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
"Информационная 
компетентность в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя ВУЗа 
(72 часа),  
2012 - 
Краткосрочные 
курсы повышения 
квалификации 
"Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий в 
условиях перехода к 
уровневой системе 
обучения" (72 часа).  

18. Сапалова Дария 
Усеновна 

Доцент, 
к.и.н. 

История и 
культура 
народов 
РС(Я) 

– «Формирование и 
развитие 
профессиональной 
компетенции 
учителей, 
преподавателей, 
специалистов 
высшего и общего 
образования по 
выявлению и 
развитию 
одаренности у детей 
и подростков» (г. 
Якутск, СВФУ, 2012 
г., 72 ч.), – 
«Современные 
образовательные 
технологии» (г. 
Якутск, СВФУ, 2012 
г., 72 ч.). 

Почетные 
грамоты 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 
Министерства 
образования РС 
(Я), Министерства 
науки и 
профессиональног
о образования РС 
(Я). 

19. Софронов 
Родион 
Павлович 

Доцент, 
к.п.н. 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности, 
экология 

Своевременное и 
качественное 
повышение 
квалификации в 
центральных вузах 
способствует 
внедрению в 
учебный процесс 
современных 

Стипендиат 
Международного 
фонда "Дети Саха 
Азии", обладатель 
Гранта 
президента РС (Я) 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений, 
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образовательных 
технологий: 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
(Красноярск, УМЦ 
при ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 
государственный 
технологический 
университет», 
2012г), «Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий в 
условиях перехода к 
уровневой системе 
обучения» (Якутск, 
2012г) 

Отличник 
образования РС 
(Я), Отличник 
молодежной 
политики РС (Я), 
Отличник 
профессиональног
о образования РС 
(Я), Почетные 
грамоты МО 
РС(Я), СВФУ. 

20. Уваровская 
Мария Ивановна 

Старший 
преподавате
ль 

Информатик
а и ИКТ 

Март 2015 г., г. 
Якутск, ИНПО 
СВФУ«Актуальные 
вопросы содержания 
углубленного курса 
информатики», 72 ч. 
Свид. 14АА 
№004208 

Почетная грамота 
МО РС (Я) 2015 г. 

21. Яковлева 
Александра 
Васильевна 

Доцент, 
к.п.н. 

Биология - Краткосрочный 
курс повышения 
квалификации по 
программе 
«Совершенствование 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС: разработка 
оценочных средств в 
системе ВПО», 
ФГАОУ ВПО 
СВФУ, 15 апреля 
2013 г.; 
- Краткосрочное 
обучение в ФГАОУ 
«Академия 
повышения 
квалификации и 
проф. 
переподготовки 
работников 
образования по теме 
« Достижение 
личностных, 

- Нагрудный знак 
"Отличник 
образования 
Республики Саха 
(Якутия)";  
- Нагрудный знак 
"Отличник 
профессиональног
о образования 
Республики Саха 
(Якутия)"; 
- Нагрудный знак 
"Отличник 
молодежной 
политики 
Республики Саха 
(Якутия)";  
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метапредметных и 
предметных 
результатов 
образования 
средствами УМК по 
биологии 
издательства 
«Дрофа». 
Особенности 
предметного 
содержания и 
методического 
обеспечения», 72 ч. 
24 апреля – 19 мая 
2012 г.; 
- ФГАОУ АПК и 
ППРО « 
Современные 
технологии работы с 
одаренными 
школьниками и 
подготовка их к 
предметным 
олимпиадам», 72 
часа, декабрь 2014 г.; 
- освоение 
доп.профессиональн
ой обр.программы в 
негосударственном 
образовательном 
учреждении ВПО 
«Санкт 
Петербургский 
университет 
управления и 
экономики» и 
прохождение 
аттестации по 
программе 
«Интерактивные 
технологии в 
обучении», 72 часа, 
октябрь 2014 г. 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности 
педагогических работников 

 
№ Критерии Баллы 
1 Стабильность и рост качества обучения и воспитания  3 
 
2 

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 
результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой 
аттестации) 

5 

3 Организация (участие) системных исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений обучающихся 

3 

4 Участие и результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др. 
- на уровне учреждения 
- на городском уровне 
- на республиканском уровне  
- на всероссийском уровне  

 
 
2 
3 
4 
5 

5 Участие в инновационной деятельности учреждения, публикация   в 
средствах массовой информации, на сайте учреждения 

4 

6 Проведение мастер-классов, участие в конкурсах профессионального 
мастерства:  
- на уровне учреждения 
- на городском уровне 
- на республиканском уровне  
- на всероссийском уровне 

 
 
2 
3 
4 
5 

7 Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 
программы 

5 

8 Наличие, разработка, апробация авторских методик и программ, 
прошедших экспертизу 

5 

9 Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 
и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся 

4 

10 Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных 
представителей) обучающихся, сотрудников по поводу конфликтных 
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

3 

11 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями обучающихся 

3 

12 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 
экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные 
проекты обучающихся, социальные проекты, др.)   

5 

13 Педагогический стаж работы в данном учреждении: 
0 - 5 лет 
6 – 10 лет 
11 – 15 лет 
16 – 20 лет  
21 и более лет 

 
1 
2 
3 
4 
5 

14 Работа с детьми из социально неблагополучных семей и её 
результативность 

3 

15 Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 
кабинета, школьного музея, экспозиции и др.) 

3 

16 Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей в процессе 
образовательной деятельности, отсутствие травматизма, создание 
безопасного образовательного пространства 

3 
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17 Работа по психолого – педагогическому просвещению родителей, 
оказание консультативной помощи родителям 

3 
 

18 Качественное ведение школьной документации: 
- классного журнала 
- дневников учащихся 
- электронного журнала 
- электронного дневника 

 
2 
2 
3 
3 

18 Организация обучения с использованием дистанционных технологий  5 
 Итого: 100 

  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО.  

Методическая тема «Совершенствование качества профессионально 

ориентированного профильного образования  в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования (СОО)». 

Цели:  повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности профессорско-педагогического состава для 

успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, совершенствование системы 

повышения квалификации и профессиональной компетентности, повышение 

престижа образовательного учреждения 
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Задачи: 

 создание  условий  для реализации ФГОС  среднего общего 

образования (С0ОО); 

 совершенствование   методического  уровня  профессорско-

педагогического состава в овладении новыми педагогическими технологиями; 

 создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

 развитие  системы  работы с одаренными детьми; 

 совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения УВП с учётом современных тенденций развития 

образования; 

 вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС; новыми педагогическими технологиями; 

 организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации учителей школы. 

 

План методической работы 

Сроки Содержание работы Цели 
Ответственные, форма 

предоставления 
результатов. 

Август Разработка ООП 
среднего общего 
образования 

Прохождение процедуры 
лицензирования 

Директор, рабочая 
группа 

Планирование 
методической работы. 
Организация работы 
методических 
объединений, 
формирование банка 
данных о методической 
работе учителей и их 
профессиональных 
качествах. 

Утвердить комплекс 
мероприятий, направленных 
на формирование 
потребности у педагогов 
непрерывного 
профессионального роста, на 
повышение уровня 
методической грамотности 
как условия достижения 
эффективности УВП. 

Заместитель директора   
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Рассмотрение и 
утверждение учебных 
рабочих программ, 
рассмотрение 
календарно- 
тематических планов, 
программ элективных  
и  факультативных  
курсов по предметам. 

Провести экспертизу 
программ на НМС по ДОиП. 

Заместитель директора, 
секретарь  НМС по 
ДОиП. 
 

Работа по обеспечению 
школы учебниками и 
учебно-методической 
литературой. 

Оценка  уровня  
обеспеченности  школы 
учебниками и учебно-
методической литературой   

Директор, заместитель 
директора   

Сентябрь Составление и 
утверждение планов 
работы Ученого совета. 
Изучение нормативно-
правовых документов.  

Изучить нормативно-
правовую базу организации 
методической работы.  
 

Заместитель директора   
 

Сопровождение 
повышения 
квалификации ППС 

Организация участия ППС в 
курсах повышения 
квалификации, стажерских 
практиках, семинарах, 
вебинарах 

Заведующие 
кафедрами, 
заместитель директора   
 

Составление плана 
методической работы 
кафедр 

Изучить нормативно-
правовую базу организации 
методической работы.  

Заведующие кафедрами 

Октябрь Подготовка  и  
проведение  Ученого 
совета   

Утверждение планов 
методической работы кафедр 

Заведующие 
кафедрами, секретарь 
Ученого Совета   

Составление графика 
школьного тура 
предметных олимпиад. 

Привлечь как можно больше 
учащихся с целью проверки 
их способностей и 
выявления наиболее 
талантливых детей. 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами  

Ноябрь Анализ итогов 
успеваемости за 1 
четверть  

Изучить  итоги успеваемости Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 

Организация и 
проведение декады 
предметов 
гуманитарного цикла. 

Повышение эрудиции и 
компетентности 
обучающихся в области 
гуманитарных дисциплин 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 

Организация 
взаимопосещения 
уроков внутри 
кафедры. 

Результативность 
взаимопосещения внутри 
кафедры.  

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 

Декабрь Подготовка  и  
проведение  Ученого 
совета   

Анализ образовательной 
деятельности по предметам в 
соответствии с требованиями 
государственных стандартов. 

Заведующие 
кафедрами, секретарь 
Ученого Совета   
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Посещение уроков 
учителей с 
последующим 
обсуждением на 
заседаниях кафедры 

Выявить педагогические 
затруднения, наметить пути 
их преодоления. 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Работа  с  одаренными 
и способными  детьми. 
Результаты  
муниципального  тура  
предметных  олимпиад. 

Анализ  итогов 
муниципального  тура  
предметных  олимпиад. 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Январь Организация и 
проведение декады 
предметов  
естественно-
математического 
цикла.  

Повышение эрудиции и 
компетентности 
обучающихся в области 
естественно-научных 
дисциплин 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Анализ 
образовательной 
деятельности по 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
государственных 
стандартов. 

Дать оценку результатам 
образовательной 
деятельности обучающихся 
по предметам. 

Заведующие 
кафедрами, секретарь 
Ученого Совета   
 

Февраль Организация  участия  
ППС в научно-
практических 
конференциях 

Распространение 
положительного опыта 
работы.  

Директор, заместитель 
директора   

Обсуждение опыта 
работы ППС 

Привлечение ППС к обмену 
передовым опытом своей 
работы. 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Март Изучение нормативно-
правовых документов 
по проведению ЕГЭ  

Проанализировать систему 
итогового повторения; 
уровень подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации.  

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Декада  предметов 
естественно-
математического  
цикла 
 
 

Повышение эрудиции и 
компетентности 
обучающихся в области 
естественно-математических  
дисциплин 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Подготовка  и  
проведение  Ученого 
совета   

Рассмотреть систему оценки 
достижения планируемых 
результатов 

Заведующие 
кафедрами, секретарь 
Ученого Совета   
 

Апрель Сопровождение 
промежуточной 
аттестации 

Анализ результатов 
промежуточной аттестации 
учащихся 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 

Анализ 
удовлетворенности 

Выявить методические 
потребности ППС. 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
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методической работой Планирование методической 
работы на следующий год. 
Оценить уровень 
удовлетворённости 
методической работой. 

Май Подведение итогов 
работы школы по 
методической теме. 

Подвести итоги работы над 
методической темой. 

Заместитель директора, 
заведующие кафедрами 
 

Подготовка  и  
проведение  Ученого 
совета 
 

О переводе учащихся 10-х 
классов. 

Заместитель директора,  
заведующие 
кафедрами, секретарь 
Ученого Совета   

 

Управление реализацией основной образовательной программы 

В реализации программы участвуют курирующий проректор, директор, его 

заместители, заведующие кафедрами и начальники отделов, а также 

представители  трудового коллектива, функциональные обязанности которых 

определены Должностными обязанностями. Ученый совет СУНЦ, педагогический 

совет также являются участниками реализации образовательной программы. 

Деятельность методического совета кафедр, методического объединения 

классных руководителей, методические семинары составляют основу 

методического обеспечения образовательной программы. СУНЦ СВФУ несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. 

Организация учебно-воспитательного процесса создает условия для 

всестороннего и гармоничного развития личности обучающихся, качественной 

подготовки выпускников как основы для получения высшего профессионального 

образования, а также здоровых и безопасных условий учебы, труда, быта и 

отдыха. 

Созданные условия: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательного учреждения, её 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей ППС 
№ 
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 

- умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
- умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
- умение находить 
положительные стороны у 
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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 

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 
индивидуальные 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 
(неидеологизированное 
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 - ориентация в основных сферах 
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педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духов ной жизни 
человека. Во многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся 

материальной и духовной жизни; 
- знание материальных и 
духовных интересов молодёжи; 
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, 
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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 установления 
личностной значимости учения 
  

- знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);  
- возможности применения 
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. 
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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 
психологии в организации 
учебного процесса; 
- разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
- владение методами 
социометрии; 
- учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
- знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное 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 и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод 
на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 

- знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
- наличие персонально 
разработанных образовательных 
про грамм: 
характеристика этих программ 
по содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
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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 

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 

- знание обучающихся; 
- компетентность в 
целеполагании;  
- предметная компетентность; 
- методическая компетентность; 
- готовность к сотрудничеству. 
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чувствовать, выяснять интересы и 
потребности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

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 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования 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 

- знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 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 
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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; 
- владение интеллектуальными 
операциями; 
- умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
- умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче. 

 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на среднего общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
Основные формы сопровождения 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовая модель Специализированного учебно-научного центра СВФУ 

строится на многоканальном финансировании: 

1) финансирование из средств федерального бюджета; 

2) финансирование из внебюджетных средств университета; 

3) финансирование из средств Республики Саха (Якутия); 

4) доходы Центра от оказания платных образовательных услуг; 

5) добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц, предоставляемые для целевого финансирования 

деятельности Центра. 

На начальном этапе (2016-2017 учебный год) планируется финансирование 

из средств бюджета Республики Саха (Якутия), далее при включении в 

государственное задание университета образовательных услуг по среднему 

общему образованию планируется получение субсидии из Федерального бюджета 

в установленном порядке. 
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Финансовое обеспечение государственного задания по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования из Федерального 

бюджета осуществляется в соответствии с «Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг, включенных в базовые (отраслевые) 

перечни государственных  и муниципальных услуг и работ  по видам 

деятельности «Образование и наука», «Молодежная политика» и «Опека и 

попечительство несовершеннолетних граждан», за исключением государственных 

услуг по реализации основных образовательных программ высшего  образования 

и программ среднего профессионального образования» от 27.11.2015 г. №АП-

115/18вн. 

Финансирование из средств регионального бюджета будет осуществляться в 

установленном порядке в соответствии с нормативами финансирования расходов 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

среднего общего образования утверждёнными Постановлением Правительства 

РС(Я) от 28 октября 2015 года №406. 

Кроме этого, планируются доходы от внебюджетной деятельности СУНЦ, 

софинансирование из внебюджетных средств университета, а также возможны 

добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц. 

Доходы от внебюджетной деятельности СУНЦ будут сформированы за счет 

средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг, которые 

будут оказываться в соответствии с действующими нормативным актами 

университета, не противоречащими законодательству РФ. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего 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. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне СУНЦ СВФУ заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году в региональном 

расчетном подушевом нормативе. 

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, СВФУ могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов, внебюджетных средств СВФУ и доходов от 

внебюджетной деятельности СУНЦ сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников СУНЦ СВФУ 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 СУНЦ, командировочные 

расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
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местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза учащихся и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) 

— бюджет СВФУ); 

• внутрибюджетные отношения (бюджет СВФУ— бюджет СУНЦ СВФУ); 

• СУНЦ СВФУ. 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований до 

общеобразовательных учреждений, 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 субъекта РФ (региональный бюджет) — 

бюджет СВФУ), но и на уровне внутри бюджетных отношений (бюджет СВФУ— 

бюджет СУНЦ СВФУ) и СУНЦ СВФУ. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников СУНЦ СВФУ на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база университета полностью обеспечивает 

реализацию общеобразовательных программ повышенного уровня по выбранным 

профилям обучения в СУНЦ. 

Занятия обучающихся будут проходить в Корпусе факультетов 

естественных наук (далее – КФЕН) университета в одну смену в 8 аудиториях с 

количеством мест на 25 человек. Все аудитории находятся в 1 - 4 этажах КФЕН и 

полностью оснащены проекционной аппаратурой и интерактивной доской. В 

учебно-лабораторном корпусе обеспечен свободный доступ к интернету через Wi-

Fi. 

Практическая часть занятий будет осуществляться в лабораториях 

структурных подразделений СВФУ (Институт математики и информатики, 

Физико-технический институт, Институт естественных наук и др.), оснащенных 

современным оборудованием, находящихся в университетском кампусе.  

Учебно-научные лаборатории университета: 

 Лаборатория биофизики; 

 Лаборатория гранильного производства; 

 Лаборатория ювелирного дела; 

 Учебно-проектная лаборатория «Механотроника»; 

 Лаборатория наноэлектроники; 

 Лаборатория материаловедения; 

 Лаборатория «Основы теории цепей и радиотехнических сигналов»; 

 Учебно-проектная лаборатория «Механотроника»; 

 Учебно-научная лаборатория мерзлотного лесоведения и 

дендроэкологии; 

 Учебно-научная лаборатория «Молекулярно-генетические 

технологии»; 

 Учебно-научная лаборатория «Клеточные технологии»; 
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 Учебно-научная лаборатория рационального природопользования 

«Экотехнополис»; 

 Лаборатория геоботаники; 

 Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии ИЕН 

СВФУ; 

 Учебно-научная лаборатория биохимии организмов криолитозоны; 

 Учебно-научно-технологическая лаборатория «Механохимические 

биотехнологии»; 

 Учебно-научно-технологическая лаборатория «Технологии 

полимерных нанокомпозитов»; 

 Лаборатория химии и технологии углеводородного сырья; 

 Учебно-научная лаборатория ландшафтоведения; 

 Учебно-научная лаборатория гидрометеорологии; климатологии и 

экологии атмосферы; 

 Лаборатория озероведения; 

 Лаборатория сопротивления материалов; 

 Лаборатория архитектуры и дизайна. 

Для реализации учебных программ по информатике предусмотрены 

профильные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием и 

техническими средствами обучения (ТСО). Компьютерные классы оснащены 

современными программными средствами и выходом в Интернет.  

Университет в полном объеме обеспечивает литературой, 

информационными ресурсами учебно-воспитательного, образовательного и 

научно-исследовательского процесса СУНЦ.  

Обеспечен полный доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам (ЭБС «Лань», ЭБС Университетская библиотека 

онлайн, ЭБС IPRbooks, Доступ к электронным изданиям Научной Электронной 

Библиотеки http://elibrary.ru, Универсальная справочно-информационная 
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полнотекстовая база данных периодических изданий, Springer Journals, Springer 

Protocols, Springer Materials, Zentralblatt MATH, Архивные материалы Springer, 

Система «Архив научных журналов», БД Academic Search Complete (EBSCO 

Publishing), БДScience Direct (Article Сhoice) платформа издательства 

ELSEVIERB.V., Журнал Science издательства the American Association for the 

Advancement of Science (AAAS)).  

Оснащенность печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) – всего 2143 экземпляров; методическими 

издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом – всего 25 экземпляров; периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом – всего 3208 

экземпляров.  

Одним из направлений внеучебной работы в СУНЦ будет организация 

физического воспитания, привитие навыков здорового образа жизни. Для занятий 

физической культурой из спортивного комплекса университета будет 

задействованы: спортзал КФЕН СВФУ, стадион «Юность», находящиеся на 

территории университетского кампуса и спортивные площадки внутри кампуса 

студенческого городка, оснащенные уличными спортивными тренажерными 

комплексами. 

При организации воспитательных мероприятий с обучающимися и для 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением будут 

задействованы актовый, хореографический залы Университета. 
В целях организации системы по охране и сохранению здоровья 

обучающихся и сотрудников в процессе трудовой деятельности будет открыт 

медицинский пункт на базе КФЕН СВФУ, где обучающиеся и сотрудники могут 
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проходить медицинский, профилактический и диспансерный осмотры; получать 

высококвалифицированную консультативную помощь. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 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. Создаваемая в СУНЦ ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией:   

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда СУНЦ;   

 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;   



299 
 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;   

 прикладные программы.  

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 образовательных отношений, 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, 
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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 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 СУНЦ;  

 поиска и получения информации;   

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями;   

 создания, заполнения и анализа баз данных, 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;  
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 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;   

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью с использованием конструкторов;  

 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 НБ СВФУ к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением;   

 выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
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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; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 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 СУНЦ.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы ППС и обучающихся; осуществляется связь 

ППС, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка ППС.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажеры).  
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. СУНЦ СВФУ определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса отвечает современным требованиям:  

• 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 образовательных отношений, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. Каждый кабинет оснащен рабочим место для ППС с точкой доступа 

к сети Интернет.  

В своей работе ППС используют цифровые образовательные ресурсы 

школьной медиатеки и Интернета. В основном это сайты:  

1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  

2. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам;  

3. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений, 

открытый банк заданий. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы СОО является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. В 

образовательной организации, реализующей ООП СОО, созданы условия: 

 соответствуют требованиям Стандартов; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СУНЦ СВФУ и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности СУНЦ СВФУ, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.  

Система условий реализации ООП СУНЦ СВФУ базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей:   

 анализ имеющихся в СВФУ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы СОО;   

 установление степени их соответствия требованиям Стандартов, а также 

целям и задачам основной образовательной программы СУНЦ СВФУ, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;   
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 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандартов;   

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

август 

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной программы 
среднего общего образования СУНЦ СВФУ 

август 

Утверждение основной образовательной программы 
СУНЦ СВФУ 

август 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС среднего общего 
образования  

август 

Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры СУНЦ с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса  

август-
сентябрь 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Приведение должностных инструкций работников 
СУНЦ в соответствие с требованиями ФГОС 
среднего общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом. 

сентябрь 

 Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
– положения о формах получения образования 

сентябрь 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

август 

Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

август-
сентябрь 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

в течение 
учебного 
года 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

в течение 
учебного 
года 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общего образования 

август 

Создание плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников СУНЦ  

сентябрь 

Разработка плана научно-методических семинаров  сентябрь 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

V. Информационное 
обеспечение реализации 
ФГОС среднего общего 
образования 

Размещение на сайте СВФУ информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО 

август 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП СОО 

в течение 
учебного 
года 

Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих организацию и проведение отчета 
СУНЦ СВФУ 

октябрь 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС среднего общего образования 

август 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы СУНЦ требованиям 
ФГОС 

август 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС среднего общего 
образования 

август 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

август 

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС среднего общего образования 

август 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

август 

Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

сентябрь 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

сентябрь 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

УМК – учебно-методический комплекс 

СУНЦ – Специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

ФК – федеральный компонент 

ОУ – общеобразовательное учреждение 

КФЕН – корпус факультетов естественных наук 

 


