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I. Целевой раздел  

I.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования (далее образовательная 

программа) определяет содержание, организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Гимназия №83» (далее – Учреждение) и направлена на духовно-нравственное, социаль-

ное, интеллектуальное развитие обучающихся, их личностное и профессиональное само-

определение, информатизацию и индивидуализацию обучения старшеклассников, сохране-

ние и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 

Учреждение, основанное в 1990 году, является одной из ведущих общеобразователь-

ных организаций города Ижевска, предоставляющих современное качественное образование. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив работает в системе непрерыв-

ного развития и творческого поиска, в Учреждении реализуются инновационные площадки 

регионального и муниципального уровней. 

I.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

 Включение старшеклассников в процесс проектирования собственного профессионально-

го будущего, приобретение начального опыта реализации собственного карьерного за-

мысла, формирование готовности к продолжению образования и выстраиванию карьеры 

на протяжении всей жизни. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования; 

 Развитие предметных и метапредметных компетентностей (коммуникативной, познава-

тельной, организационной, управленческой, проектировочной, конструкторской, творче-

ской); 

 Развитие профилизации и индивидуализации образования, профессионального самоопре-
деления старшеклассников; 

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

ответственности перед собой и обществом, самостоятельности и критичности мышления 

как основы гуманистического мировоззрения; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 Развитие ценности здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического, пси-
хологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (района, города, республики) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Методологической основой образовательной программы является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Учреждения; 
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 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психо-
логических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления юношеских черт. 

К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психоло-

гических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Со-

циальное и личностное самоопределение в этом возрасте предполагает не столько эмансипа-

цию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом ми-

ре. 

Ведущей деятельностью юношеского возраста должно стать конструирование образов 

будущего. Основным новообразованием старшей школы является самоопределение как 

оформление собственных позиций идентичности. 

Задачами старшего школьного возраста являются: 

самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных целей, выбор 

будущей профессии и соотнесение представлений о ней с собственными возможностями, 

планами; 

появление мировоззрения - активное построение старшеклассником своей системы убеж-

дений и взглядов на мир, своей системы ценностных ориентаций; 

моральное сознание – переход от конвенциональной морали, ориентированной на внешние 

нормы поведения, к автономной ориентации на внутреннюю, автономную систему принци-

пов. 

В контексте построения Образовательной программы Учреждения это означает, что 

необходимо спроектировать образовательное пространство, отвечающее запросам старшего 

школьного возраста и работающее на достижение компетентностных результатов. 

Миссия старшей школы – создать условия для обучающихся, способствующих прояв-

лению их собственной идентичности, сформированной в подростковом возрасте и ведущей к 

появлению основного новообразования возраста обучающегося старшей школы – деятельно-

сти по собственному замыслу. 

Образовательная программа среднего общего образования строится с учетом следующих 

принципов: 

принцип целостности – обеспечивает целостность Образовательной программы; 

принцип преемственности – обеспечивает непрерывный характер образования при перехо-

де с одного уровня на другой, и на его преемственный процесс формирования личности; 

принцип непрерывности – предполагает непрерывное развитие личности, от дошкольника 

до старшеклассника, развитие его творческого и интеллектуального потенциала в изменяю-

щихся условиях; 

принцип индивидуализации - на каждом уровне обучения необходимо сопоставление воз-

растной нормы и реально существующего уровня развития каждого ребенка; 

принцип демократизации – обеспечивает формирование и развитие демократической куль-

туры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов государственно- общественного 

управления образовательной организацией. 

Основным принципом реализации Образовательной программы является принцип ин-

дивидуализации. Индивидуализация реализуется посредством самостоятельного выбора 

учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности. Обучающиеся самосто-

ятельно определяют темы и направления творческой, исследовательской и проектной дея-

тельности в соответствии с образовательными интересами, личными и профессиональными 

предпочтениями. 

В старшей школе все обучающиеся реализуют индивидуальный проект. Под индиви-
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дуальным проектом в данной образовательной программе следует понимать индивидуаль-

ную деятельность старшеклассника, осуществляемую самостоятельно или в группе, направ-

ленную на освоение выбранной им профессиональной сферы. Реализация индивидуального 

проекта завершается итоговым событием – презентацией готового продукта и иных получен-

ных в ходе выполнения работы результатов. Итоговое событие включает в себя публичное 

обсуждение продуктов и результатов с экспертами. 

I.1.3. Общая характеристика образовательной программы. 

Образовательная программа Учреждения разработана на основе: 

 Конвенции о правах ребенка (принятой 20 ноября 1989 года); 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., статьи 12,13); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции Приказа Минобрнау-

ки России от 29.12.2014г. № 1645); 

 Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одоб-
ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 Устава МБОУ «Гимназия №83»; 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года. 

Образовательная программа Учреждения отвечает требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), обес-

печивает преемственность основного общего и среднего общего образования, доступность и 

качество образования для обучающихся с разными образовательными возможностями, в тот 

числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и накопления опыта работы в образовательную программу могут вносить-

ся изменения и дополнения. 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

структуре основной образовательной программы. 

Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требова-

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

шений – 40% от общего объема образовательной программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интере-

сы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Данная образовательная программа, результаты ее реализации представляются обще-

ственности на официальном сайте Учреждения. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной про-

граммы. 

Планируемые результаты - представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Результаты образования понимаются как измеряемые достижения 
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обучающихся, отражающие соответствие результатов образования требованиям, предъявляе-

мым со стороны государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования. 

Общие требования к результатам освоения Образовательной программы среднего обще-

го образования: сквозной характер результатов, перенос образовательных результатов на более 

широкое пространство жизнедеятельности, качественное и количественное «наращивание» об-

разовательных результатов. 

Условием реализации вышеперечисленных требований к результатам образования явля-

ется учет возрастных особенностей обучающихся на основе множественности видов деятельно-

стей обучающегося. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов включает 

в себя 3 группы результатов: предметные, метапредметные и личностные. 

I.2.1. Личностные планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Особое место в результатах образования занимают личностные результаты, включа-

ющие готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, 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. Особое место 

уделяется формированию ценности образования и самообразования у современных старше-

классников. 

Личностные результаты – это совокупность личностных качеств, необходимых для 

осмысленного и ответственного построения жизненной траектории. 

Группы личностных результатов на уровне среднего общего образования: 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об-

щественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-

честву): 

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

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-
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дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

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

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью дру-

гих людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре: 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навы-

ки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

стей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Главным личностным результатом старшей школы является способность старшекласс-

ника к самоопределению относительно своего будущего (в том числе, профессионального) и 

проектирование движения к нему (через разработку и реализацию индивидуальной образова-

тельной программы). 

I.2.2. Метапредметные планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 

Метапредметные результаты – это обобщенные способы деятельности (универсаль-

ные учебные действия), освоенные обучающимися на базе нескольких учебных предметов и 

необходимые для эффективного осуществления различных видов их активности. 

Исходя из нашей общей концепции образования на уровне среднего общего образова-

ния метапредметные результаты описываются на языке компетентностей. 

В конце основной школы образования должны быть получены три группы метапред-

метных результатов: учебная, информационная и коммуникативная грамотность. На 

уровне основной школы метапредметные результаты обеспечивают успешную реализацию 

обучающихся в учебной деятельности. 
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В отличие от основного общего образования на уровне старшей школы должен про-

изойти переход от целей формирования грамотностей к целям формирования компе-

тентностей. Основное отличие грамотности от компетентности состоит в том, что грамот-

ный человек владеет знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) ис-

пользовать знания в решении практических задач. Компетентности, формируемые на уровне 

старшей школы отражают разные способы деятельностей, необходимых современному чело-

веку для успешной социализации и профессионализации. 

Компетентность выпускника школы - это способность (готовность) реализовать 

свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной дея-

тельности в профессиональной и социальной сфере. К концу школьного образования (11 

класс) у старшеклассников должны быть сформированы пять компетентностей: гностиче-

ская, проектировочная, конструкторская, организационная и коммуникативная. 

Гностическая (познавательная) компетентность - способность качественно работать с 

информацией, получать, накапливать и производить новые знания. Гностическая компетент-

ность предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) определять свой познавательный интерес; 
2) строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, аналитиче-
ским, сравнительным и др.); 

3) оперировать разными информационными источниками; 

4) сопоставлять точки зрения разных авторов; 

5) обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, резюмиро-

вать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.); 

6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.); 

7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач; 

8) критически оценивать полученные результаты. 

Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, формулировать цели 

своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, подбирать ресурсы для реа-

лизации идеи, доводить задуманный результат до реального воплощения. 

Проектировочная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников сле-

дующих умений: 

1) четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по её достижению; 

2) концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 

3) собирать и обрабатывать информацию; 

4) планировать свою/групповую деятельность; 

5) оформлять и представлять свою идею; 
6) организовывать свою/групповую деятельность в соответствии с установленным планом и 

графиком работы; 

7) осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

8) оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

Конструктивная компетентность - способность выявлять проблемные зоны, точки 
«разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное направ-

ление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, моде-

лей, устройств, технологий, методик, инструментов. 

Конструктивная компетентность (разработка продукции для организации профессиональной 

деятельности) предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений: 

1) устанавливать собственные «дефициты» в способах действия / средствах; 

2) самостоятельно ликвидировать «дефициты» в способах действия в выбранной области; 

3) читать специализированные тексты-инструкции и графические описания объектов; 

4) создавать модельно-схематическое описание объектов и явлений; 

5) определять последовательность действия по изготовлению продукта; 

6) выбирать наиболее эффективный способ решения поставленной задачи; 



11  

7) владеть навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения деятельности; 

8) определять критерии для оценки процесса и результата деятельности; 

9) контролировать на рефлексивном уровне выбор способа и средств действия. 

Организаторская компетентность - способность разбираться в психологии отдельных лю-

дей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, организациями, 

деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и настойчивость в 

доведении дела до конца. 

Организаторская компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников сле-
дующих умений: 

1) планировать деятельность (свою и групповую); 

2) проявлять инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации; 

3) осуществлять самоорганизацию как способность подчинить себя необходимому режиму; 

4) развивать самообладание в сложных ситуациях; 

5) оценивать имеющиеся и дефицитные ресурсы; 

6) согласовывать различные позиции и находить компромиссные решения; 

7) уметь брать на себя ответственность за принятые решения; 

8) развивать толерантность в общении с разными людьми. 

Коммуникативная компетентность – способность эффективно взаимодействовать с окру-

жающими людьми в ходе решения задач, достигать взаимопонимания в процессе обмена ин-

формацией. 

Коммуникативная компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 
следующих умений: 

1) обосновывать собственную позицию; 

2) владеть устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка; 

3) учитывать разные мнения и интересы; 

4) уметь сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роли в группе, планиро-
вать совместную деятельность и др.); 

5) находить общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

6) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

7) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения на основе уважи-

тельного отношения к партнёрам; 

8) развивать саморегуляцию в процессе общения; 
9) использовать ИКТ для решения коммуникативных задач. 

I.2.3. Предметные планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Предметные результаты – система культурных (т.е. исторически сформировавшихся 

в человеческой культуре) средств (понятий) и способов действий в определенной предмет-

ной области. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы для учебных предме-

тов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы для учебных предме-

тов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-

рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

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

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

ность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего обра-

зования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уров-

ней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

ный уровень» – определяется следующей методологией. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мо-

тивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При кон-

троле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения плани-

руемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может вклю-

чаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и вы-

являть динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, харак-

терных для данной предметной области; 

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

тодов и инструментария данной предметной области; 

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

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способ-

ность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (сово-
купности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результа-

ты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
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соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего обра-
зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; использовать 

знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профес-

сиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; создавать устные и письмен-

ные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного про-

филя обучения; правильно использовать лексические и грамматические средства связи пред-

ложений при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в со-

ответствии с функционально- стилевой принадлежностью текста; сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбран-

ным профилем обучения; использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пони-

манием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; извлекать необхо-

димую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; преобра-

зовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять цель и под-

бирать материал для публичного выступления; соблюдать культуру публичной речи; соблю-

дать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистиче-

ские, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; использовать основные 

нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

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

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

тировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразитель-

ности русского языка); отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; использовать синонимические ресурсы русского языка для бо-

лее точного выражения мысли и усиления выразительности речи; иметь представление об ис-

торическом развитии русского языка и истории русского языкознания;выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный поиск текстовой и нетексто-

вой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; сохранять стилевое 

единство при создании текста заданного функционального стиля; владеть умениями инфор-

мационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде те-

зисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный 

текст; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; соблюдать культуру 
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научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; использовать основные нормативные словари и спра-

вочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; оце-

нивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе худо-

жественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; рассматри-

вать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; анализировать 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления при оценке собственной и чужой речи; комментировать авторские вы-

сказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного вы-

ражения мысли и усиления выразительности речи; иметь представление об историческом раз-

витии русского языка и истории русского языкознания; выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; дифференци-

ровать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; оценивать стилистические ресурсы 

языка; сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецен-

зии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в разговор-

ной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; осуществлять ре-

чевой самоконтроль; совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; использовать основные норматив-

ные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых язы-

ковых средств; оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: проводить комплексный 

анализ языковых единиц в тексте; выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и ис-

пользовать его результаты в практической речевой деятельности; анализировать языковые яв-

ления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; характеризовать роль форм 

русского языка в становлении и развитии русского языка; проводить анализ прочитанных и 

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

комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принад-

лежности; осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; использовать 

языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; проводить анализ 

коммуникативных качеств и эффективности речи; редактировать устные и письменные тексты 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; опре-

делять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры ре-

чи. 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образова-
ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя при-

меры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаи-

модействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произве-

дения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-

изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эсте-

тической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо-

ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; анали-

зировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-

ния; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответ-

ствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

- конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произве-

дения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и современном литера-

турном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в кон-

кретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символи-

стов и футуристов, сторонников "гражданской" и "чистой" поэзии и др.); 

- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литератур-

ных героев, а также названий самых значительных произведений; 

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

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произ-

ведений читателями в исторической динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературове-

дения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо-

ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе со-

временного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX - XXI вв.; 
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- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 

др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специа-

лизированных изданиях. 

 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь. Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального об-

щения в рамках изученной тематики; при помощи разнообразных языковых средств без подго-

товки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; выражать и аргументировать личную точку зрения; запраши-

вать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; обращаться за 

разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь. Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; пе-

редавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; давать краткие описа-

ния и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); строить высказыва-

ние на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой ин-

формации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диа-

логического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение. Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

зависимости от коммуникативной задачи; оотделять в несложных аутентичных текстах различ-

ных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо. Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргумен-

ты и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация. Владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи. Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; распознавать и употреблять 

в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; определять принадлежность слов к ча-

стям речи по аффиксам; догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; распознавать и употреблять различ-
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ные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи. Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; упо-

треблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, по-

будительные (в утвердительной и отрицательной формах); употреблять в речи распространен-

ные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; употреблять в речи 

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

условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); употреблять в 

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

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

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

конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson); употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; ис-

пользовать косвенную речь; использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых времен-

ных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Pre-

sent Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; употреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего вре-

мени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); со-

гласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; упо-

треблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, об-

разованные по правилу, и исключения; употреблять в речи определен-

ный/неопределенный/нулевой артикль; употреблять в речи личные, притяжательные, указа-

тельные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения; употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, выражающие время; употреблять предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. Вести диалог/полилог в си-

туациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвер-

ждение какой-либо информации; обмениваться информацией, проверять и подтверждать со-

бранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь. Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение. Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки Фонетическая сторона речи. Произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация. Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте 

знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи. Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчи-

вые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи. Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

страдательного залога; употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в речи 

времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; употреблять в речи условные предложения нере-

ального характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; упо-

треблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в про-

шлом; употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; nei-

ther … nor; использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 

История 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-

цесса; знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из разде-

ла дидактических единиц; определять последовательность и длительность исторических собы-

тий, явлений, процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших исторических событий; представлять культурное наследие России и других стран; ра-

ботать с историческими документами; сравнивать различные исторические документы, давать 

им общую характеристику; критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; со-

ставлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, маке-

тов, интернет-ресурсов; работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать 

легенду исторической карты; владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой; демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; оценивать роль личности в отечественной истории ХХ 

века; ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существую-

щих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль Рос-

сии в мировом сообществе; устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокро-

вищницу мировой культуры; определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевиде-

ния и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей Рос-

сии и ведущих зарубежных стран; характеризовать современные версии и трактовки важней-

ших проблем отечественной и всемирной истории; понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и револю-

ций; использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
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отечественной истории и привязки их к месту и времени; представлять историческую инфор-

мацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; соотносить историче-

ское время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века; ана-

лизировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века; обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание ис-

торических фактов, владение исторической терминологией; приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения; применять полученные знания при анализе современной политики 

России; владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания ме-

ста и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов все-

мирной, национальной и региональной/локальной истории; характеризовать особенности исто-

рического пути России, ее роль в мировом сообществе; определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания исторических документов; использовать приемы самостоя-

тельного поиска и критического анализа историко- социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-

мах; определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важней-

шими событиями (явлениями, процессами); различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения; находить и правильно использо-

вать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опреде-

лять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;соотносить 

и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой исто-

рии ХХ в.; обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной ли-

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной ин-

формации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; критически 

оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; изучать биографии политиче-

ских деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историче-

ских личностей и политических групп в истории; самостоятельно анализировать полученные 

данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических групп в истории; давать комплексную 

оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них ин-

формацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; анализировать и сопоставлять как научные, так и 

вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов 

на основе анализа исторической ситуации; определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; применять элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-
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точника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную ин-

формацию, раскрывая ее познавательную ценность; целенаправленно применять элементы ме-

тодологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно- исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; знать основные подходы (кон-

цепции) в изучении истории; знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; работать с 

историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по истори-

ческой тематике; оценивать различные исторические версии; исследовать с помощью истори-

ческих источников особенности экономической и политической жизни Российского государ-

ства в контексте мировой истории ХХ в.; корректно использовать терминологию исторической 

науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

География 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем челове-

чества; определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; составлять таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей со-

циально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; сравнивать гео-

графические объекты между собой по заданным критериям; выявлять закономерности и тен-

денции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; раскрывать причинно-

следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; выделять и объяснять су-

щественные признаки географических объектов и явлений; выявлять и объяснять географиче-

ские аспекты различных текущих событий и ситуаций; описывать изменения геосистем в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий; решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; оценивать демографическую ситуа-

цию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; объяснять состав, структуру 

и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; характеризовать 

географию рынка труда; рассчитывать численность населения с учетом естественного движе-

ния и миграции населения стран, регионов мира; анализировать факторы и объяснять законо-

мерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; характеризовать 

отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; приводить примеры, объяс-

няющие географическое разделение труда; определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта; оце-

нивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информа-

ции в современных условиях функционирования экономики; оценивать место отдельных стран 

и регионов в мировом хозяйстве; оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе между-

народных финансово- экономических и политических отношений; объяснять влияние глобаль-

ных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; составлять географические описания населения, хозяйства и экологической об-

становки отдельных стран и регионов мира; делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; выделять наиболее важные экологиче-
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ские, социально-экономические проблемы; давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; понимать и характеризовать при-

чины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; раскрывать сущ-

ность интеграционных процессов в мировом сообществе; прогнозировать и оценивать измене-

ния политической карты мира под влиянием международных отношений; оценивать социально-

экономические последствия изменения современной политической карты мира; оценивать гео-

политические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регио-

нов мира; оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать 

региональную политику отдельных стран и регионов; анализировать основные направления 

международных исследований малоизученных территорий; выявлять особенности современно-

го геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном гео-

графическом разделении труда; понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; давать 

оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем челове-

чества. 

Экономика 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики. 

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; различать свободное 

и экономическое благо; характеризовать в виде графика кривую производственных возможно-

стей; выявлять факторы производства; различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; при-

нимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; приводить примеры российских пред-

приятий разных организационно-правовых форм; выявлять виды ценных бумаг; определять 

разницу между постоянными и переменными издержками; объяснять взаимосвязь факторов 

производства и факторов дохода; приводить примеры факторов, влияющих на производитель-

ность труда; объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; ре-

шать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 

Приводить примеры влияния государства на экономику; выявлять общественно-

полезные блага в собственном окружении; приводить примеры факторов, влияющих на произ-

водительность труда; определять назначение различных видов налогов; анализировать резуль-

таты и действия монетарной и фискальной политики государства; выявлять сферы применения 

показателя ВВП; приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; различать факторы, 

влияющие на экономический рост; приводить примеры экономической функции денег в реаль-

ной жизни; различать сферы применения различных форм денег; определять практическое 

назначение основных элементов банковской системы; различать виды кредитов и сферу их ис-

пользования; решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; объяснять 

причины неравенства доходов; различать меры государственной политики по снижению безра-

ботицы; приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
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Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономиче-

ских отношениях; объяснять назначение международной торговли; обосновывать выбор ис-

пользования видов валют в различных условиях; приводить примеры глобализации мировой 

экономики; анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; определять формы и последствия существующих эконо-

мических институтов на социально- экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; анализиро-

вать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; применять теоретические знания по экономике для практи-

ческой деятельности и повседневной жизни; использовать приобретенные знания для выполне-

ния практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния рос-

сийской экономики; использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно- исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических про-

блем; находить информацию по предмету экономической теории из источников различного ти-

па; отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения эконо-

мически рационального поведения; использовать приобретенные знания для экономически 

грамотного поведения в современном мире; сопоставлять свои потребности и возможности, оп-

тимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; объективно оценивать эффективность дея-

тельности предприятия; проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; выявлять 

и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; определять практиче-

ское назначение основных функций менеджмента; определять место маркетинга в деятельности 

организации; определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых дого-

ворах; использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; использовать знания о 

формах предпринимательства в реальной жизни; выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); объективно оценивать и критически относиться к недобросовест-

ной рекламе в средствах массовой информации; применять полученные экономические знания 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционе-

ра. 

Макроэкономика 

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; применять полученные теоретиче-

ские и практические знания для эффективного использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; объ-

ективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной ин-

формации по макроэкономическим вопросам; анализировать события общественной и полити-

ческой мировой жизни с экономической точки зрения, используя различные источники инфор-

мации; определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; на при-
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мерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования тру-

да; применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и по-

вседневной жизни; оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; грамотно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; отде-

лять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность получен-

ной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; использовать экономи-

ческие понятия по макроэкономике в проектной деятельности; разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономи-

ческих знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдо-

научной информации по международной торговле; применять теоретические знания по между-

народной экономике для практической деятельности и повседневной жизни; использовать при-

обретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связан-

ных с покупкой и продажей валюты; отделять основную информацию от второстепенной, кри-

тически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников 

по глобальным экономическим проблемам; использовать экономические понятия в проектной 

деятельности; определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; приводить примеры 

использования различных форм международных расчетов; разрабатывать и реализовывать про-

екты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономиче-

ских знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономи-

ки в современном мире; анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; вы-

являть элементы системы права и дифференцировать источники права; характеризовать норма-

тивно-правовой акт как основу законодательства; различать виды социальных и правовых 

норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; различать субъекты и 

объекты правоотношений; дифференцировать правоспособность, дееспособность; оценивать 

возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответ-

ствующие выводы; оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие право-

порядка и законности в Российской Федерации; характеризовать Конституцию Российской Фе-

дерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство Россий-

ской Федерации; осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; фор-

мулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Россий-

ской Федерации; называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных ор-

ганов в Российской Федерации; описывать законодательный процесс как целостный государ-

ственный механизм; характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; объяс-

нять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Россий-

ской Федерации; характеризовать и классифицировать права человека; объяснять основные 

идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; характеризовать 
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гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие 

отрасли российского права; характеризовать субъектов гражданских правоотношений, разли-

чать организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; иллюстрировать 

примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; иллюстрировать примерами 

особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; иллюстрировать примерами привле-

чение к гражданско-правовой ответственности; характеризовать права и обязанности членов 

семьи; объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; характеризовать трудо-

вые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; раскрывать со-

держание трудового договора; разъяснять на примерах особенности положения несовершен-

нолетних в трудовых отношениях; иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; различать виды административных 

правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; дифференцировать виды преступлений 

и наказания за них; выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раз-

личать права и обязанности налогоплательщика; анализировать практические ситуации, свя-

занные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношения-

ми; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; различать 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; высказывать обоснованные суждения, ос-

новываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; различать 

виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; выявлять общественную опас-

ность коррупции для гражданина, общества и государства; различать права и обязанности, га-

рантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; выяв-

лять особенности референдума; различать основные принципы международного гуманитарного 

права; характеризовать основные категории обязательственного права; целостно описывать по-

рядок заключения гражданско-правового договора; выявлять способы защиты гражданских 

прав; определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; различать рабочее 

время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; описывать порядок 

освобождения от уголовной ответственности; соотносить налоговые правонарушения и ответ-

ственность за их совершение; применять правовые знания для аргументации собственной пози-

ции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффектив-

ной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 
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- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устрой-

ство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной ини-

циативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

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

вать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценно-

стей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и пра-

воотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предприниматель-

ской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия реги-



27  

страции и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спо-

собами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и ад-

министративной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной вла-

сти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и право-

вых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в со-

временных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 

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

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникаю-

щих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчет-

ности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 

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

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек.Человек в системе общественных отношений. Выделять черты социальной 

сущности человека; определять роль духовных ценностей в обществе; распознавать формы 

культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать виды искусства; соотно-

сить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять сущностные характери-

стики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять роль агентов социализации на основных 

этапах социализации индивида; раскрывать связь между мышлением и деятельностью; разли-

чать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; выявлять и соотно-

сить цели, средства и результаты деятельности; анализировать различные ситуации свободного 

выбора, выявлять его основания и последствия; различать формы чувственного и рационально-

го познания, поясняя их примерами; выявлять особенности научного познания; различать абсо-

лютную и относительную истины; иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззре-

ния в жизни человека; выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система. Характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; приводить примеры про-

грессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выво-

ды; формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализа-

ции; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика. Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; объяснять 

механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и пред-

ложения; оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; различать формы бизнеса; извлекать социальную информа-

цию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и пере-

менных издержек производства; различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской си-

стеме РФ; различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; выделять объекты спроса и предложе-

ния на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; определять причины безработи-

цы, различать ее виды; высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское по-
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ведение; анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами сво-

их экономических интересов; приводить примеры участия государства в регулировании рыноч-

ной экономики;  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономиче-

ской политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; различать важ-

нейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой нацио-

нальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); различать и сравнивать пути достиже-

ния экономического роста. 

Социальные отношения. Выделять критерии социальной стратификации; анализировать 

социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях 

ее изменения; выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, рас-

крывать на примерах социальные роли юношества; высказывать обоснованное суждение о фак-

торах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; конкретизировать примерами виды социальных норм; характеризовать виды социаль-

ного контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; различать по-

зитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося пове-

дения для человека и общества; определять и оценивать возможную модель собственного пове-

дения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; различать виды социальной мо-

бильности, конкретизировать примерами; выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; характеризовать основные принци-

пы национальной политики России на современном этапе; характеризовать социальные инсти-

туты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи; характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни совре-

менного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимо-

сти; осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуаль-

ным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; оценивать собственные отношения и взаимодей-

ствие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика. Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; различать политическую власть и другие виды власти; устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и методами политической деятельности; высказывать аргу-

ментированные суждения о соотношении средств и целей в политике; раскрывать роль и функ-

ции политической системы; характеризовать государство как центральный институт политиче-

ской системы; различать типы политических режимов, давать оценку роли политических ре-

жимов различных типов в общественном развитии; обобщать и систематизировать информа-

цию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демокра-

тии; характеризовать демократическую избирательную систему; различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; кон-

кретизировать примерами роль политической идеологии; раскрывать на примерах функциони-

рование различных партийных систем; формулировать суждение о значении многопартийности 

и идеологического плюрализма в современном обществе; оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений.Сравнивать правовые нормы с дру-

гими социальными нормами; выделять основные элементы системы права; выстраивать иерар-

хию нормативных актов; выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
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Федерации; различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

туациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с ре-

ализацией гражданами своих прав и свобод; обосновывать взаимосвязь между правами и обя-

занностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; раскрывать со-

держание гражданских правоотношений; применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; различать 

организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок рассмотрения граж-

данских споров; давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседнев-

ной жизни; находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; характеризовать 

условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; иллюстрировать примера-

ми виды социальной защиты и социального обеспечения; извлекать и анализировать информа-

цию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

тельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать 

основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

спективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выявлять 

противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать возмож-

ности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкрет-

ных ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять ме-

сто маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произво-

дителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы 

экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глоба-
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лизации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; выска-

зывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации мо-

лодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

ном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе ана-

лиза данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-

данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основ-

ные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в раз-

ных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; характе-

ризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; ориентироваться в 

предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия зако-

ну; характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодей-

ствии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолже-

ния образования по специально-

стям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, использова-

ния в повседневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного продол-

жения образования по специально-

стям, не связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

Для успешного продолжения обра-

зования по специальностям, свя-
занным с прикладным использова-

нием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образова-

ния по специальностям, связанным 

с осуществлением научной и ис-

следовательской деятельности в 

области математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории 
множеств и 
математичес 
кой логики 

Оперировать на базовом уровне 1 

понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пере-

сечение и объединение множеств, 

числовые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: 

Оперировать 2 понятиями: 

конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые множе-

ства на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое пред-

ставление множеств на координатной 

плоскости; 

Свободно оперировать 3 понятия-

ми: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересе-

чение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, ин-

тервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на коор-

динатной плоскости; 

 

Достижение результатов раздела II; 

Оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем; пони-

мать суть косвенного доказатель-

ства; оперировать понятиями Счет-

ного и несчетного множества; 

 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач. 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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 утверждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; находить 

пересечение и объединение двух 

множеств, представленных гра-

фически на числовой прямой; 

строить на числовой прямой 

подмножество числового множе-

ства, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утвержде-

ния, ошибки в рассуждениях, в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 
явлений; 

проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный случай обще-

го утверждения, контрпример; прове-

рять принадлежность элемента множе-

ству; 

находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; проводить 

доказательные рассуждения для обос-

нования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: использовать чис-

ловые множества на координатной 

прямой и на  координатной плоскости 

для описания реальных процессов и яв-

лений; проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

задавать множества перечислением 

и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность элемен-

та множеству; находить пересече-

ние и объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

проводить доказательные рассуж-

дения для обоснования истинности 

утверждений. В повседневной жиз-

ни и при изучении других предме-

тов: использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и на 

координатной плоскости для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний; проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседнев-

ной жизни, при решении задач из 

других предметов 

применять метод математической 

индукции для проведения рассуж-

дений и доказательств и при реше-

нии задач. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: использо-

вать теоретико- множественный 

язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 

Числа и выра-

жения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рацио-

нальное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; оперировать 

на базовом уровне понятиями: ло-

гарифм числа, тригонометриче-

ская окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

Свободно оперировать понятиями: це-

лое число, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, раци-

ональное число, приближённое значе-

ние числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; оперировать 

понятиями: логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, косинус, тан-

Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное 

число, множеств действительных 

чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

Достижение результатов раздела II; 

Свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых мно-

жеств; 

владеть основными понятиями тео-

рии делимости при решении стан-

дартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождествен-

ные преобразования тригономет-

рических, логарифмических, сте-
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окружности синус, косинус, тан-

генс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические дей-

ствия с целыми и рациональными 

числами; выполнять  несложные 

преобразования числовых выра-

жений, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; оценивать и срав-

нивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов  чисел в про-

стых случаях; изображать точка-

ми на числовой прямой целые и 

рациональные числа; изображать 

точками на числовой прямой це-

лые степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, лога-

рифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразо-

вания целых и дробно-

рациональных буквенных выра-

жений; 

Выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; вычислять в про-

стых случаях значения числовых 

и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; изобра-

жать схематически угол, величи-

на которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косину-

са, тангенса, котангенса конкрет-

ных углов. 

 

генс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, чис-

ла е и π; 

Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычис-

лительные устройства; находить  зна-

чения корня натуральной степени, сте-

пени с рациональным показателем, ло-

гарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; находить значения чис-

ловых и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и 

преобразования; изображать схемати-

чески угол, величина которого выра-

жена в градусах или радианах; исполь-

зовать при решении задач табличные 

значения тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обрат-

но. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми дан-

ными при решении задач практическо-

го характера и задач из различных об-

ластей знаний, используя при необхо-

димости справочные материалы и вы-

числительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать 

между позиционной и непозицион-

ной системами записи чисел; пере-

водить числа из одной системы за-

писи (системы счисления) в дру-

гую; доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и про-

изведения при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

выполнять округление рациональ-

ных и иррациональных чисел с за-

данной точностью; сравнивать дей-

ствительные числа разными спосо-

бами; упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записан-

ные с использованием арифметиче-

ского квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и преобра-

зования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней; вы-

полнять стандартные тождествен-

ные преобразования тригономет-

рических, логарифмических, сте-

пенных, иррациональных выраже-

ний. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: выпол-

нять и объяснять сравнение резуль-

татов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы сравне-

ний; записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные реаль-

пенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньюто-

на; 

применять при решении задач тео-

рему о линейном представлении 

НОД; применять при решении за-

дач Китайскую теорему об остат-

ках; 

применять при решении задач Ма-

лую теорему Ферма; уметь выпол-

нять запись числа в позиционной 

системе счисления; 

применять при решении задач тео-

ретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач цеп-

ные дроби; применять при решении 

задач многочлены с действитель-

ными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и при-

менять их при решении задач; 

применять при решении задач Ос-

новную теорему алгебры; 

применять при решении задач про-

стейшие функции комплексной пе-

ременной как геометрические пре-

образования 
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В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: выполнять вычисления 

при решении задач практического 

характера; выполнять практиче-

ские расчеты с использованием 

при необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; соотносить реальные 

величины, характеристики 

Объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми зна-

чениями; использовать методы 

округления, приближения и при-

кидки при решении 

Практических задач повседнев-

ной жизни 

при решении практических задач чис-

ловые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

ных величин с использованием раз-

ных систем измерения; составлять 

и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравне-

ния; решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d 

и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

Решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d (где d можно пред-

ставить в виде степени с основа-

нием а) и простейшие неравен-

ства вида ax < d (где d можно 

представить в виде степени с ос-

нованием a);. 

Приводить несколько примеров 

корней простейшего тригономет-

рического уравнения вида: sin x  = 

a, 

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

– табличное значение 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, нера-

венства и их системы; использовать 

методы решения уравнений: приведе-

ние к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена пе-

ременных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; использовать 

графический метод для приближенного 

решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической 

окружности множество решений про-

стейших 

тригонометрических уравнений и не-

равенств; 

Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, урав-

нение, являющееся следствием дру-

гого уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равносиль-

ные преобразования уравнений; ре-

шать разные виды уравнений и не-

равенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4- й сте-

пеней, дробно- рациональные и ир-

рациональные; овладеть основными 

типами показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандарт-

ными методами их решений и при-

менять их при решении задач; 

Достижение результатов раздела II; 

свободно определять тип и выби-

рать метод решения показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных урав-

нений и неравенств, тригонометри-

ческих уравнений и неравенств, их 

систем; свободно решать системы 

линейных уравнений; решать ос-

новные типы уравнений и нера-

венств с параметрами; 

применять при решении задач не-

равенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; иметь представление о 

неравенствах между средними сте-

пенными 
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 соответствующей триго-

нометрической функ-

ции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответ-

ствии с дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, систе-

мы уравнений и неравенства при реше-

нии задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования про-

стейших математических моделей ре-

альных ситуаций или прикладных за-

дач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной за-

дачи 

применять теорему Безу к решению 

уравнений; применять теорему Вие-

та для решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

понимать смысл  теорем о равно-

сильных и неравносильных преоб-

разованиях  уравнений и уметь их 

доказывать; владеть методами ре-

шения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь  выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой выбор; 

использовать   метод интервалов 

для решения неравенств, в том чис-

ле дробно-рациональных и вклю-

чающих в себя иррациональные 

выражения; решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгебраиче-

ским и графическим методами; 

владеть разными  методами доказа-

тельства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоско-

сти, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами; 

свободно использовать тожде-

ственные преобразования при ре-

шении уравнений систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: состав-

лять и решать уравнения, неравен-

ства, их системы при решении за-

дач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при ре-

шении различных уравнений, нера-

венств и их систем при решении  
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задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать получен-

ные результаты; использовать про-

граммные средства при  решении 

отдельных классов уравнений и не-

равенств 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, возрас-

тание на числовом промежутке, 

убывание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, триго-

нометрические функции; 

распознавать графики элементар-

ных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, триго-

нометрических функций; 

соотносить графики элементар-

Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и об-

ратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и пока-

зательная функции, 

тригонометрические функции; опреде-

лять значение функции по значению 

аргумента при различных способах за-

дания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свой-

ства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, удо-

Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и зна-

чение функции, область определе-

ния  и множество значений 

 функции, график зависимо-

сти, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

 на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период, чет-

ная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при реше-

нии задач; 

владеть понятием степенная функ-

ция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свой-

ства показательной функции при 

решении задач; владеть понятием 

логарифмическая функция; строить 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения простей-

ших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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ных функций: прямой   обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, триго-

нометрических функций с фор-

мулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближён-

но значения функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, проме-

жутки монотонности, наибольшие 

и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

Определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возраста-

ния и убывания, промежутки зна-

копостоянства и т.п.); интерпре-

тировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуа-

ции 

влетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие систе-

мы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и использо-

вать для решения прикладных задач     

свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, период и 

т.п.); интерпретировать свойства в кон-

тексте конкретной практической ситу-

ации; определять по графикам про-

стейшие характеристики периодиче-

ских процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

ее график и уметь применять свой-

ства логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями тригонометри-

ческие функции; строить их графи-

ки и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; владеть понятием 

обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; при-

менять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решения задач пре-

образования графиков функций; 

владеть понятиями числовая по-

следовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессия; при-

менять при решении задач свойства 

и признаки арифметической и гео-

метрической прогрессий. В повсе-

дневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

определять по графикам и исполь-

зовать для решения прикладных за-

дач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период 

и т.п.); интерпретировать свойства 

в контексте конкретной практиче-

ской ситуации. Определять по гра-

фикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радиосвя-

зи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы ма-

тематичес кого 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функ-

ции в точке, касательная к графи-

ку функции, производная функ-

ции; определять значение произ-

водной функции в точке по изоб-

ражению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; ре-

шать несложные задачи на при-

менение связи между промежут-

ками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знако-

постоянства и нулями производ-

ной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) ве-

личин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости измене-

ния (быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); использовать 

графики реальных процессов для 

решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графи-

ку функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного  корня, про-

изводную суммы функций; вычислять 

производные элементарных функций и 

их комбинаций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций строить графики 

многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппа-

рата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наимень-

ших значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

интерпретировать полученные резуль-

таты 

Владеть понятием бесконечно убы-

вающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении 

задач; применять для решения за-

дач теорию пределов; владеть по-

нятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые после-

довательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; владеть 

понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; вы-

числять производные элементар-

ных функций и их комбинаций; ис-

следовать функции на монотон-

ность и экстремумы; строить гра-

фики и применять к решению за-

дач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь приме-

нять его при решении задач; вла-

деть понятиями: первообразная 

функция, определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для реше-

ния задач. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из био-

логии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик про-

цессов; 

интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Достижение результатов раздела II; 

свободно владеть стандартным ап-

паратом математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; сво-

бодно применять аппарат матема-

тического анализа для исследова-

ния функций и построения графи-

ков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием первообраз-

ной функции для решения задач; 

овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; опери-

ровать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

уметь применять при решении за-

дач свойства непрерывных функ-

ций; 

уметь применять при решении за-

дач теоремы Вейерштрасса; 

уметь выполнятьприближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определен-

ного интеграла); 

уметь применять приложение про-

изводной и 

определенного интеграла к реше-

нию задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая произ-

водная, выпуклость графика функ-

ции и уметь исследовать функцию 

на выпуклость 
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Статистика и 

теория вероят-

носте й, логика 

и комбинатор 

ика 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными ха-

рактеристиками числового набо-

ра: среднее арифметическое ме-

диана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероят-

ность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными эле-

ментарными событиями;  

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исхо-

дов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности собы-

тий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых слу-

чаях реальные данные, представ-

ленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин; 

Иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии случайных 

величин; иметь представление о нор-

мальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 

величин; понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

иметь представление об условной ве-

роятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных част-

ных видах распределений и применять 

их в решении задач; иметь представле-

ние о корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: вычислять или оце-

нивать вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохра-

нении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях 

Оперировать основными описа-

тельными характеристиками чис-

лового набора понятием генераль-

ная совокупность и выборкой из 

нее; оперировать понятиями: часто-

та вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычис-

лять вероятности событий на осно-

ве подсчета числа исходов; 

Владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их приме-

нять при решении задач; 

иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных величи-

нах и распределениях, о независи-

мости случайных величин; 

иметь представление о математи-

ческом ожидании и дисперсии слу-

чайных величин; 

иметь представление о совместных 

распределениях случайных вели-

чин; понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода изме-

рения вероятностей; иметь пред-

ставление о нормальном распреде-

лении и примерах нормально рас-

пределенных случайных величин; 

иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: вычис-

лять или оценивать вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

Выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о централь-

ной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и ли-

нейной регрессии; 

иметь представление о статистиче-

ских гипотезах и проверке статисти-

ческой гипотезы, о статистике кри-

терия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпи-

рических и теоретических распре-

делений; 

иметь представление о кодирова-

нии, двоичной записи, двоичном 

дереве; владеть основными поняти-

ями теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении за-

дач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты связ-

ности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по реб-

рам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом 

и гамильтоновом пути, иметь пред-

ставление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач; 

уметь применять метод математи-

ческой индукции; уметь применять 

принцип Дирихле при решении за-

дач 
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Текстовые зада-

чи 

Решать несложные текстовые зада-

чи разных типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее ре-

шения математическую модель; 

понимать и использовать для реше-

ния задачи информацию, представ-

ленную в виде текстовой и сим-

вольной записи, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содер-

жащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассужде-

ния при решении задачи; 

работать с избыточными условия-

ми, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; ре-

шать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связан-

ные с долевым участием во владе-

нии фирмой, предприятием, недви-

жимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, креди-

тов и ипотек; 

решать практические задачи, тре-

бующие использования отрица-

Решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, прово-

дить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора ва-

риантов, проверки условий, выбора оп-

тимального результата; 

анализировать и интерпретировать ре-

зультаты в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие кон-

тексту; переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: решать практические 

задачи и задачи из других предметов 

Решать разные задачи повышенной 

трудности; анализировать условие 

задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; анализиро-

вать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противореча-

щие контексту; переводить при реше-

нии задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: решать прак-

тические задачи и задачи из других 

предметов 

Достижение результатов раздела II 
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тельных чисел: на определение тем-

пературы, на определение положе-

ния на временнóй  оси (до нашей 

эры и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; использовать понятие масшта-

ба для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

Распознавать основные виды мно-

гогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых чер-

тежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и ри-

сунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереомет-

рических фигур; 

находить объемы и площади по-

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач геометри-

ческие факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометри-

ческих величин по образцам или алго-

ритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить се-

чения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполага-

ющих несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фи-

Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; самосто-

ятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и при-

знаках геометрических фигур и обос-

новывать или опровергать их, обоб-

щать или конкретизировать результа-

ты на новых классах фигур, прово-

дить в несложных случаях классифи-

кацию фигур по различным основа-

ниям; 

исследовать чертежи, включая ком-

бинации фигур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать инфор-

мацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического со-

держания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать 

Иметь представление об аксиомати-

ческом методе; владеть понятием 

геометрические места точек в про-

странстве и уметь применять их для 

решения задач; 

уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных уг-

лов, трехгранного угла, теоремы ко-

синусов и синусов для трехгранного 

угла; 

владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

иметь представление о двойственно-

сти правильных многогранников; 

владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и при-

менять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; иметь 

представление о конических сечени-
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верхностей простейших многогран-

ников с применением формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы  и площади по-

верхностей простейших многогран-

ников и тел вращения с применени-

ем формул. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

соотносить абстрактные геометри-

ческие понятия и факты с реальны-

ми жизненными объектами и ситу-

ациями; 

использовать свойства простран-

ственных геометрических фигур 

для решения типовых задач практи-

ческого содержания; соотносить 

площади поверхностей тел одинако-

вой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одина-

ковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного мно-

гогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных много-

гранников) 

гур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхно-

стей геометрических тел с применением 

формул; вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из дру-

гих областей знаний 

возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

уметь формулировать ид оказывать 

геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения многогранни-

ков с использованием различных ме-

тодов, в том числе и метода следов; 

иметь представление о скрещиваю-

щихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять параллельное про-

ектирование для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении за-

дач; 

владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их про-

екции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающих-

ся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между прямой 

и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, 

ях; 

иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении 

задач;  

применять при решении задач фор-

мулу расстояния от точки до плоско-

сти; 

владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь приме-

нять при решении задач; 

применять при решении задач и дока-

зательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел враще-

ния, вычисления площади 

сферического пояса и объема шаро-

вого слоя; 

иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном перено-

се, симметрии относительно плоско-

сти, центральной симметрии, поворо-

те относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о площади орто-

гональной проекции; 

иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранно-

го угла при решении задач; иметь 

представления о преобразовании по-
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угол между плоскостями, перпенди-

кулярные плоскости и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятиями призма, паралле-

лепипед и применять свойства парал-

лелепипеда при решении задач; 

владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь приме-

нять их при решении задач; 

иметь представление о теореме Эйле-

ра, правильных многогранниках; 

владеть понятием площади поверхно-

стей многогранников и уметь приме-

нять его при решении задач; 

владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями касательные пря-

мые и плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

иметь представление о развертке ци-

линдра и конуса, площади поверхно-

сти цилиндра и конуса, уметь приме-

нять их при решении задач; 

иметь представление о площади сфе-

ры и уметь применять его при реше-

нии задач; 

уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в 

добия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов 

при решении задач 
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пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: составлять с 

использованием свойств геометриче-

ских фигур математические модели 

для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисци-

плин, исследовать полученные моде-

ли и интерпретировать результат 

 

Векторы и коор-

динаты в про-

странств е 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; находить координаты 

вершин куба и прямоугольного па-

раллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы коор-

динаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скаляр-

ное произведение векторов, коллинеар-

ные векторы; находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и произ-

ведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, рас-

кладывать вектор по двум неколлинеар-

ным векторам; задавать плоскость урав-

нением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

Владеть понятиями векторы и их ко-

ординаты; 

уметь выполнять операции над векто-

рами; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу расстояния меж-

ду точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод коорди-

нат в пространстве при решении за-

дач 

Достижение результатов раздела II; 

находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещи-

вающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История матема-

тики 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

Знать примеры математических от-

крытий и их авторов в связи с оте-

чественной и всемирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад выдающихся матема-

тиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Иметь представление о вкладе выда-

ющихся математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 
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Методы матема-

тики 

Применять известные методы при 

решении стандартных математиче-

ских задач; замечать и характеризо-

вать математические закономерно-

сти в окружающей действительно-

сти; приводить  примеры математи-

ческих закономерностей в природе, 

в том числе характеризующих кра-

соту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства 

Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

Применять основные методы решения 

математических задач; на основе матема-

тических закономерностей в природе ха-

рактеризовать красоту и совершенств 

окружающего мира и произведений ис-

кусства; применять простейшие про-

граммные средства и электронно-

коммуникационные системы при реше-

нии математических задач 

Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; приме-

нять основные методы решения ма-

тематических задач; 

на основе математических законо-

мерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающе-

го мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные 

средства и электронно- коммуникаци-

онные системы при решении матема-

тических задач; 

пользоваться прикладными програм-

мами и программами символьных 

вычислений для исследования 

математических объектов 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процес-

сов, задачи экономики) 



Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна-

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базово-

го уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-

цессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-

вить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу дан-

ных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компь-

ютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест-

надцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие кон-
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струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выпол-

нять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чис-

ловые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, полу-

чаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на пред-

мет соответствия реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

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

терами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасно-

сти, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фа-

но; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику оши-

бок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, от-

рицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выра-

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

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логиче-

ских операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; ис-

следовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использо-

вать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых мат-

риц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу по-

строения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей вы-

числений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-

Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотиче-

ская сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять слож-

ность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты воз-

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

можно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя-

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

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой по-
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следовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения раз-

личных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изучен-

ных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательно-

го программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

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

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

мой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, реше-

ние которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; исполь-

зовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных под-

программ; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный под-

ход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в сре-

де программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для реше-

ния учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статисти-

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

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

мых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять неболь-

шие исследовательские проекты; 

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

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их струк-

туре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетво-

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

нять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
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- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу про-

токолов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при ра-

боте в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани-

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

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружаю-

щего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгорит-

мических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмиче-

ски неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостат-

ки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для реше-

ния задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованно-

сти) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компью-

терных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать пред-

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными си-

стемами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, модели-

рование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 
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их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным форму-

лам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя мо-

дели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (до-

казательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло-

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

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практи-

ческих, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

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

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

мости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

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

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; объяснять принципы ра-

боты и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

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

сти людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

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

нимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-
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ских выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдви-

нутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

быточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физи-

ческих и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

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

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

ческих устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспе-

риментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поня-

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

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

ские величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-

стические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины ми-

ра и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

нимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного стро-

ения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли-

чения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич-
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ных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопас-

ного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетат-

ного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кисло-

ты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косме-

тических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими-

ческих процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

став; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

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

гических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- исследова-

тельских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических ве-

ществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активно-

сти веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических зна-

ний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
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соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строе-

ния атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанав-

ливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строени-

ем; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активно-

сти веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентифи-

кации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и про-

гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реак-

ции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализо-

вать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

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

ческих обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным обо-

рудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элемен-

тов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) хими-

ческого соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количе-

ства вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
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способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных стать-

ях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

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

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипоте-

зы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-

пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью со-

временных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеино-

вых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; понимать и описывать взаимосвязь между есте-

ственными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явле-

ний; понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими био-

логическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; использовать основные 

методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты 

по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анали-

зировать их, формулировать выводы; формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать биологиче-

ские объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, вза-

имосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; приводить приме-

ры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нук-

леиновых кислот); распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описа-

нию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; распознавать популяцию и биологический вид по 

основным признакам; описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфоло-

гическому критерию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); объяснять 

причины наследственных заболеваний; выявлять изменчивость у организмов; объяснять прояв-

ление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследствен-

ную и ненаследственную изменчивость; выявлять морфологические, физиологические, пове-
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денческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; состав-

лять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); приводить доказательства 

необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и ре-

шении практических задач; представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; оценивать роль 

достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в соб-

ственной жизни; объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; объяснять последствия влияния мутагенов; объяс-

нять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; характеризовать современные направления в 

развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); решать задачи на построение фрагмента 

второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; решать 

задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клет-

ках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных орга-

низмов); решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моно-

гибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер-

минологию и символику; устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; оценивать результаты взаи-

модействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельно-

сти человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сооб-

ществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, про-

гнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

ственных наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипоте-

зы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

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

тов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количе-

ства генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых орга-

низмов; 
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- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

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

ственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной из-

менчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

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

животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую кате-

горию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогно-

зировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосфе-

ры; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-

гии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объ-

яснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать ра-

боту, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, ин-

терпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных от-

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

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач инфор-

мацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарно-

го знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окру-

жающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в осно-

ве которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; знать способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; знать правила и спо-

собы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; характеризо-

вать индивидуальные особенности физического и психического развития; характеризовать ос-

новные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; составлять и выполнять индивидуально ориентированные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; выполнять комплексы упражне-

ний традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; выпол-

нять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игро-

вой и соревновательной деятельности; практически использовать приемы самомассажа и релак-

сации; практически использовать приемы защиты и самообороны; составлять и проводить ком-

плексы физических упражнений различной направленности; определять уровни индивидуаль-

ного физического развития и развития физических качеств; проводить мероприятия по профи-

лактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; владеть техникой выпол-

нения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

cамостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-

ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; выполнять требования физиче-

ской и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; проводить мероприятия по коррекции индивиду-

альных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств по результатам мониторинга; выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов спорта; выполнять нормативные требования испы-

таний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и выполнять ком-

плексы специальной физической подготовки.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности. Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; использовать ос-

новные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 

области безопасности дорожного движения; объяснять назначение предметов экипировки для 

обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; действо-

вать согласно указанию на дорожных знаках; пользоваться официальными источниками для по-

лучения информации в области безопасности дорожного движения; прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружа-

ющих людей); составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-

тельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); комментировать назначение нормативных пра-

вовых актов в области охраны окружающей среды; использовать основные нормативные право-

вые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и опре-

деления ответственности; оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать 

факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; определять, какие сред-

ства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фак-

тора при ухудшении экологической обстановки; опознавать организации, отвечающие за защи-

ту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; опознавать, для чего применяются и использу-

ются экологические знаки; пользоваться официальными источниками для получения информа-

ции об экологической безопасности и охране окружающей среды; прогнозировать и оценивать 
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свои действия в области охраны окружающей среды; составлять модель личного безопасного 

поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; соблюдать прави-

ла безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; использовать нор-

мативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асо-

циальное поведение во время занятий хобби; пользоваться официальными источниками для по-

лучения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во вре-

мя занятий современными молодежными хобби; применять правила и рекомендации для со-

ставления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодеж-

ными хобби; распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной раз-

меткой; использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци-

альное поведение на транспорте; пользоваться официальными источниками для получения ин-

формации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; прогнози-

ровать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. Ком-

ментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; использовать основные нормативные право-

вые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными по-

нятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; рас-

крывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; приводить примеры основных направлений деятельности госу-

дарственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуа-

ций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; объяснять 

причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и послед-

ствия; использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуаль-

ного дозиметрического контроля; действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

плане эвакуации; вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; прогнозиро-

вать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени; пользоваться официальными источниками 

для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время; составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции. Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; оперировать основными 

понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; объяснять основные принципы и направления противо-

действия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; комментировать 

назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; описывать органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации; пользоваться официальными сайтами и изданиями органов ис-

полнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотиз-

му в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; использовать основные 

нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; распо-

знавать симптомы употребления наркотических средств; описывать способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреб-
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лению наркотических средств; использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; описывать 

действия граждан при установлении уровней террористической опасности; описывать правила и 

рекомендации в случае проведения террористической акции; составлять модель личного без-

опасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совер-

шения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни. Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области здорового образа жизни; использовать основные нормативные право-

вые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; оперировать 

основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать факторы здорового образа 

жизни; объяснять преимущества здорового образа жизни; объяснять значение здорового образа 

жизни для благополучия общества и государства; описывать основные факторы и привычки, 

пагубно влияющие на здоровье человека; раскрывать сущность репродуктивного здоровья; рас-

познавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом об-

разе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; использовать ос-

новные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реали-

зации своих прав, определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

оказания первой помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи; распознавать со-

стояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различны-

ми способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначе-

ния; составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

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

но- эпидемиологическом благополучия населения; использовать основные нормативные право-

вые акты в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения для изучения и ре-

ализации своих прав и определения ответственности; оперировать понятием «инфекционные 

болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболева-

ний и особо опасных инфекционных заболеваний; классифицировать основные инфекционные 

болезни; определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; действовать в порядке и по правилам поведения в случае возник-

новения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства. Комментировать назначение основных нормативных пра-

вовых актов в области обороны государства; характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; описывать национальные интересы РФ и стратегические нацио-

нальные приоритеты; приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопас-

ности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; приводить приме-

ры основных внешних и внутренних опасностей; раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспече-

ния безопасности; разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; оперировать основными понятиями в области обороны государства; раскрывать 

основы и организацию обороны РФ; раскрывать предназначение и использование ВС РФ в об-

ласти обороны; объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; описы-

вать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов в мирное и военное время; характеризовать историю создания ВС РФ; описывать 

структуру ВС РФ; характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; рас-

познавать символы ВС РФ; приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы. Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; использовать нор-

мативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 
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обязанности гражданина РФ; характеризовать обязательную и добровольную подготовку к во-

енной службе; раскрывать организацию воинского учета; комментировать назначение Общево-

инских уставов ВС РФ; использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохож-

дению военной службы по призыву, контракту; описывать порядок и сроки прохождения служ-

бы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; объяснять порядок назначе-

ния на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; различать военную фор-

му одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описывать основание увольнения с воен-

ной службы; раскрывать предназначение запаса; объяснять порядок зачисления и пребывания в 

запасе; раскрывать предназначение мобилизационного резерва; объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки. Комментировать назначение Строевого устава 

ВС РФ; использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые приемы и 

движение без оружия; выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, вы-

ход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; выполнять строевые 

приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить примеры команд управления 

строем с помощью голоса; описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автома-

та Калашникова; выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранения автомата; различать составляющие патрона; снаряжать 

магазин патронами; выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; описывать явление 

выстрела и его практическое значение; объяснять значение начальной скорости пули, траекто-

рии полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; объяснять 

влияние отдачи оружия на результат выстрела; выбирать прицел и правильную точку прицели-

вания для стрельбы по неподвижным целям; объяснять ошибки прицеливания по результатам 

стрельбы; выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; объяснять назначение и бое-

вые свойства гранат; различать наступательные и оборонительные гранаты; описывать устрой-

ство ручных осколочных гранат; выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 

гранат; выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; объяснять предназначение 

современного общевойскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой; описы-

вать элементыинженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; выпол-

нять приемы «К бою», «Встать»; объяснять, в каких случаях используются перебежки и пере-

ползания; выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; передвигаться по азимутам; описывать назначение, устройство, комплект-

ность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); применять средства индивидуальной за-

щиты; действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; описывать состав и 

область применения аптечки индивидуальной; раскрывать особенности оказания первой помо-

щи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность. Раскрывать сущность военно-

профессиональной деятельности; объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопреде-

ление по отношению к военно-профессиональной деятельности; характеризовать особенности 

подготовки офицеров в различных учебных и военно- учебных заведениях; использовать офи-

циальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности. Объяснять, как экологическая безопасность связана 

с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. Уста-

навливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства. Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; приводить примеры применения различных 

типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических перио-

дов, прослеживать их эволюцию. 
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Элементы начальной военной подготовки. Приводить примеры сигналов управления 

строем с помощью рук, флажков и фонаря; определять назначение, устройство частей и меха-

низмов автомата Калашникова; выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; выполнять 

нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; описывать работу частей и ме-

ханизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять норматив снаряжения магазина ав-

томата Калашникова патронами; описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного ком-

плекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность. Выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения с возможностью получения военно- учетной специальности и подготовки к поступле-

нию в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-

сии, ФСБ России, МЧС России; оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

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

сии, МЧС России. 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне выпускник научится:  

понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звезд-

ная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-

теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических вели-

чин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;смысл физического за-

кона Хаббла;основные этапы освоения космического пространства;гипотезы происхождения 

Солнечной системы;основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосфе-

ры;размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галакти-

ки; уметь приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования мето-

дов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для полу-

чения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помо-

щью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Зем-

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

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

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равнове-

сие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности методов познания астрономии, ос-

новные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и ли-

нейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Мед-

ведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного насе-

ленного пункта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе ко-

торых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содер-

жащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях; владеть навыками поль-

зования подвижной картой звёздного неба для решения простейших задач астрономии; навыка-

ми пользования простейшими астрономическими приборами (биноклем, астрономической тру-

бой и др.);навыками ориентировки на местности по Солнцу, Луне и звёздам; навыками опреде-

ления размеров тел Солнечной системы по их видимым размерам и известному расстоянию; 

навыками определения видимой звёздной величины светила по создаваемой им освещённости; 

навыками работы со справочной литературой при проведении наблюдений; навыками класси-

фикации звёзд по спектральным классам; навыками классификации галактик по внешнему ви-

ду; навыками понимания и комментирования различных информационных сообщений об аст-

рономических явлениях, которые появляются в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации. 

Естествознание 

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

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу 

работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре 

популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических 

факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 

полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 

основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 
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– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной про-

граммы представляет один из инструментов реализации ФГОС, направленный на обеспечение 

качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС система оценки достижения планируемых резуль-

татов выполняет следующие функции: 

1. Ориентирует образовательный процесс на достижение планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

2. Обеспечивает обратную связь, позволяющую осуществлять управление 

образовательным процессом. 

3. Позволяет оценить качество предоставляемых Учреждением образовательных 

услуг. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, конкретизированы в итоговых планируемых результатах освое-

ния обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образо-

вания. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде про-

межуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении являют-

ся: 

□ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

□ оценка результатов деятельности педагогических работни-

ков как основа аттестационных процедур; 

□ оценка результатов деятельности Учреждения как ос-

нова управленческих и аккредитационных процедур. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: 

□ внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами, включающая процедуру государственной итоговой аттестации, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся, мониторинговые исследования муниципального, регио-

нального и федерального уровней); 

□ внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самим Учреждением – обучающи-

мися, педагогами, администрацией, кураторами, родителями, включающая процедуры текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также процедуры внутреннего монито-

ринга) 

 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

□ обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы; 

□ ориентировать всех участников образовательного процесса в Учреждении на дея-

тельность по достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапред-

метных, предметных; 

□ формировать единое понимание критериев оценки достижений обучающихся 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их изме-

рению; 

□ получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

□ создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реали-

зации процесса собственного обучения; 

□ мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

их психологическое здоровье. 
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 Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

□ мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, получен-

ных в рамках внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

□ мониторинга уровня профессионального мастерства педагога (анализ качества 

уроков, занятий, мероприятий и т.д.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оце-

нивания осуществляется школьной методической комиссией по данному предмету и админи-

страцией Учреждения. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения обсуждаются на пе-

дагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей об-

разовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнению 

или разработке программы развития Учреждения, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности Учреждения приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

На этапе среднего общего образования акцент делается на внутреннем формирующем 

оценивании, благодаря которому происходит развитие контрольно-оценивающей самостоятель-

ности обучающихся и усиливается их субъектная позиция в образовательном процессе. 

I.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной дея-

тельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие блоки: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) способность к самообразованию и самореализациина основе учебно-познавательной 

мотивации, способность к управлению собственной образовательной деятельности на ос-

нове индивидуального учебного плана; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установ-

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

4) способность к самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социальное и гражданское становление. 

 

В соответствии с требованиями стандартов достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного ин-

струментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для при-

нятия различных управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформиро-
ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индиви-

дуального учебного плана; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
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использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возмож-

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

ных данных». В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями стан-

дартов оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося, и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обуча-

ющихся. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. Так методика социализированности личности 

позволяет отследить уровень развития основных социальных и психологических ценно-

стей обучающихся: трудовых, нравственных, эстетических, политических, правовых, эко-

логических, семейно-бытовых и др. При этом классный руководитель и родители являют-

ся для ребенка добрым советчиком, понимающим собеседником, другом, что укрепляет 

семейные ценности, развивает коммуникативные навыки, укрепляет ученика в осознании 

индивидуальности и веры в свои силы. 

Классный руководитель отслеживает наличие проблем в сфере целеполагания и эф-

фективной динамики достижений запланированных результатов. Итогом этого является 

формирование групп для проведения личностных тренинговых занятий, направленных на 

формирование у обучающихся объективной самооценки, и ликвидацию проблем в обла-

сти реалистичного целеполагания. 

 

I.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов в рамках освоения Образовательной программы, в том числе программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Для деятельностного подхода принципиальной является позиция формирования мета-

предметных результатов непосредственно при изучении отдельных предметов через 

включение обучающихся в проектную, исследовательскую и творческую деятельность, а 

также при их участии в социально-полезной деятельности и образовательных событиях. 

Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является публичная 

защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение 10-11 класса, в конце учебного года проводится защита проекта. Индивидуаль-

ный проект или учебное исследование может определяться по любому из следующих 

направлений (определяется обучающимся): социальный, бизнес-проектирование, иссле-

довательское, инженерно-конструкторское, творческое, информационное и т.д. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются следующие компе-

тентности обучающихся: 

□ проектировочная 

□ исследовательская 

□ конструкторская 

□ организаторская 

□ коммуникативная 
 

Основными показателями сформированности метапредметных результатов в старшей 

школе являются: 

1. Использование различных информационных источников. 

2. Интерпретация информации. 

3. Представление информации в различных формах. 

4. Критическая оценка информации. 

5. Проблематизация (ситуации, деятельности). 

6. Прогнозирование (развития ситуации, последствий собственных действий). 

7. Умение доводить задуманное до конца. 

8. Анализ и ликвидация собственных дефицитов в созидательной, творческой деятель-
ности. 

9. Соблюдение технологии в действии (изготовления, создания, конструирования) 

10. Определение критериев для оценки процесса и результата деятельности. 

11. Планирование индивидуальной и групповой деятельности. 

12. Анализ и привлечение ресурсов. 
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13. Проявление межличностной толерантности (умение договариваться, решать кон-
фликты, находить индивидуальный подход). 

14. Проявление навыков сотрудничества. 
15. Владение устными и письменными формами речи в соответствии с культурными и 

языковыми нормами. 

16. Проявление саморегуляции в процессе общения. 

 

Так же используются отдельные оценочные процедуры для оценки смыслового чте-

ния, ИКТ-компетентности. Источником данных об уровне развития этих компетентностей 

служат результаты выполнения метапредметной работы (оценка смыслового чтения), 

практическая работа с использованием компьютера (оценка ИКТ-компетентности). 

 Диагностика метапредметных результатов осуществляется посредством и внешней 

(оценка, осуществляемая внешними по отношению к Учреждению службами), и внутрен-

ней оценки (оценка, осуществляемая самим Учреждением, участниками образовательных 

отношений: обучающимися, педагогами, родителями, администрацией) К процедуре 

внутренней оценки относится внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся, к которому привлекаются администрация, педагоги, педагоги-психологи, 

родители и сами обучающиеся. Внутришкольный мониторинг оценки метапредметных 

результатов в 10-11 классе осуществляется через реализацию индивидуального проекта, 

деловые игры, курсовые работы, психологические тренинги, образовательные события. 

I.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых резуль-

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного про-

цесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Текущий контроль проводится учителями-предметниками в соответствии с рабочими 

программами по предмету, учебно-тематическим планированием, в виде оценки качества 

предметных результатов обучающихся по определенным темам, разделам учебной про-

граммы, результатов, результатам подготовки творческих проектов, заданий, работ. Кон-

троль качества предметных результатов обучающихся проводится в виде устных опросов, 

самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, творческих, иссле-

довательских, проектных работ. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам обучения за полугодие, учеб-

ный год и регулируется Положением о проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, которое определяет формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся Учреждения. Подготовку 

контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации обучающихся бе-

рут на себя учителя-предметники. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

В начале учебного года проводится входная диагностика, которая представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. Диа-

гностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). Результаты диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
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обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомен-

дуется особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продви-

жения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к 

чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов позна-

ния, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информа-

ции, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения про-

межуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных ме-

тодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оце-

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг Учреждения представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части лич-

ностных результатов, которые связаны с оценкой готовности и способности делать осо-

знанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивиду-

ализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в кон-

це учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и отражается в электронном дневнике и журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и ключевых компетентностей на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итого-

вой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материа-

лов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 

не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о проведении промежу-

точной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» гос-

ударственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использовани-

ем контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для пред-

метов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 
уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

ренней 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. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического со-

вета. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или 

с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о до-

стижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе резуль-

татов только внутренней оценки. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

В концепции системно-деятельностного подхода, так называемые универсальные учеб-

ные действия всегда были и остаются составными элементами учебной деятельности. Все учеб-

ные предметы главной своей целью ставили формирование учебной деятельности у младших 

школьников. И именно на этом этапе образования уместно было говорить о формировании уни-

версальных учебных действиях как о самоцели. При этом большая часть универсальных учеб-

ных действий (за исключением таких действий, как контроль и оценка) носила коллективный 

характер, так как по своим возрастным возможностям оптимальный способ обучения коллек-

тивно-распределенный. 

В основной школе учебная деятельность постепенно индивидуализируется и из самоцели 

превращается в ресурс образования подростка. К концу основного общего образования из от-

дельных учебных и предметных действий у подростков должна быть сформирована функцио-

нальная грамотность, т.е. способность использовать предметные и метапредметные образова-

тельные результаты как ресурс для решения жизненных, практических, личностных задач. По-

этому в основной школе мы уже использовали не просто термин «универсальные учебные дей-

ствия», а занимались формированием разных видов грамотностей - учебной, коммуникативной, 

информационной, математической и т.п. 

Следующий шаг в развитии универсальных учебных действий – это старшая школа, 

среднее общее образование. 

В отличие от основного общего образования на старшей ступени школы должен про-

изойти переход от целей формирования грамотностей к целям формирования компетент-
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ностей. Основное отличие грамотности от компетентности состоит в том, что грамотный чело-

век владеет знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) использовать 

знания в решении нестандартных задач тогда, когда знание (общие способы действия) в новых 

условиях не работает и необходимо изобретать новый способ, искать новое знание. 

Компетентность может быть охарактеризована через эффективность, конструктивность 

деятельности (внешней и внутренней) на основе грамотности, что означает эффективное при-

менение знаний, умений для решения стоящих/поставленных перед человеком задач. Грамот-

ный человек знает о чём-то абстрактно, а компетентный – может на основе знания конкретно и 

эффективно решать какую-либо задачу и/или проблему. В то же время компетентность означает 

отказ от прямого копирования чужого опыта, норм, традиций, образцов, свободу от стереоти-

пов, чьих-то указаний, предписаний, установок. 

Необходимо также отличить понятие «компетентность» от понятия «компетенция». 

В «Кратком словаре иностранных слов» приводится следующее определение: 

«компетентный (лат. competens, competentis - надлежащий, способный) – знающий, 

сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать 

или решать что-либо, судить о чем-либо». Толковый словарь С.И. Ожегова дает следующее 

определение понятий: 

«компетентный» - знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; 

обладающий компетенцией. 

«компетенция» - это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен или круг 

чьих-нибудь полномочий, прав. 

Глоссарий сайта Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

http://standart.edu.ru дает такие определения: 

«компетентность» - умение активно использовать полученные личные и профессио-

нальные знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают образователь-

ную, общекультурную, социально-трудовую, информационную, коммуникативную, компетен-

ции в сфере личностного самоопределения и др. 

«компетенция» - 1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или 

договором конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов; 2) сово-

купность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен 

и иметь практический опыт работы. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения Образова-

тельной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися Образовательной програм-

мы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
 

Программа обеспечивает: развитие у обучающихся способности к самопознанию, само-

развитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
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индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-

граммах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов; 

– возможность практическогоиспользования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные ком-

петенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных про-

бах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимо-

сти, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универ-

сальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастно-

го развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизнен-

ного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции долж-

ны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сфор-

мированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образователь-

ной деятельности. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пе-

рехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из кото-

рых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно но-
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вый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они про-

являются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предмет-

ным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуа-

лен, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в до-

статочной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная професси-

онализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дей-

ствия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового яв-

ляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные си-

туации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это уча-

стие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо-

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по- прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществ-

ляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимоти-

вированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои за-

дачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную си-

туацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно ис-

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учеб-

ных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуника-

тивные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, вы-
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ходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст яв-

ляется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формиро-

вания собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старше-

классника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования являет-

ся залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве проис-

ходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего об-

щего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, вы-

бора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требо-

вания к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения ши-

рокого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универ-

сальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предмет-

ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режи-

мов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-

чающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, при-

нятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются за-

дачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучаю-

щихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования ре-

флексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего обра-

зования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемы-

ми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного со-
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общества, региона, мира в целом. 

Примеры заданий: 

- критическая статья о современном искусстве и рецензия на статью, 

- социологическое исследование о проблемах изменения климата, 

- статья в сборник научно-практической конференции, 

- составление своего генеалогического древа, 

- разработка нового ландшафта школьного двора, 

- организация цикла научно-просветительских бесед на тему «Экология человека», 

- создание виртуальной экскурсии по музею, 

- изучение свойств физического объекта на основе формул, 

- изучение символов в архитектуре различных эпох. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образова-

ния 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продук-

тивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника-

ции: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесника-

ми, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, использу-

емый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траекто-

рии, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально суще-

ствующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная орга-

низация волонтерских акций; участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятель-

ная организация благотворительных акций; создание и реализация социальных проектов разно-

го масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образователь-

ной организации: в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанци-

онных конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; са-

мостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Примеры заданий: 

- организация общения с обучающимися школ – партнеров в других городах через 

школьный веб-сайт, 

- проведение события по применению обучающих компьютерных игр в начальной 

школе, 

- устный перевод на встрече иностранной делегации, 

- рекламное продвижение бренда, 

- экскурсия по достопримечательностям города, 

- круглый стол на тему «Современно ли современное искусство?», 

- перфоманс, 

- организация флеш-моба, 
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- презентация учителей на сайте школы, 

- ведение и модерирование тематического блога. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траек-

тории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сер-

тификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, ис-

точников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источ-

никами, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Примеры заданий: 

- создание ресурсной карты города, 

- проведение ученической конференции, 

- организация художественной выставки, 

- создание школьного конструкторского бюро, 

- создание фильма-интервью про выпускников лицея, 

- проектирование проекта собственной карьеры. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся 

Включение старшеклассников в процесс проектирования собственного профессиональ-

ного будущего, приобретение начального опыта реализации собственного карьерного замысла, 

формирование готовности к продолжению образования и выстраиванию карьеры на протяже-

нии всей жизни обусловлено реализацией модели старшей школы, включающей процессы про-

ектирования и начала реализации собственного карьерного замысла. 

Индивидуальный проект является системообразующим элементом старшеклассника, 

поскольку выполняет функцию координации различных образовательных действий (учебных, 

социально-практических, рефлексивных) и выступает как основание для анализа и корректи-

ровки карьерного замысла. Защита итогового индивидуального проекта является основной про-

цедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов. Таким образом, основной 

единицей итоговой проверки освоения ООП СОО является реализованный индивидуальный 

проект. 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся и выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практи-

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). Результаты 

выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

□ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 

□ способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной де-

ятельности; 

□ сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

□ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-

рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Федеральным государственным образовательным стандартом определено, что индивиду-

альный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-
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шённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Под «индивидуальным проектом» в данной Программе развития УУД следует понимать 

индивидуальную деятельность старшеклассника, осуществляемую самостоятельно или в груп-

пе, направленную на освоение выбранной им профессиональной сферы одним из пяти универ-

сальных типов деятельности: гностическим (познавательным), проектировочным, конструктив-

ным, организаторским, коммуникативным. 

Профессиональное самоопределение (определение сферы профессиональной деятельно-

сти и типа деятельности в этой сфере) и проектирование карьеры осуществляются учащимся 

под руководством педагога (тьютора). 

В ходе реализации индивидуального проекта обучающийся заполняет аттестационный 

лист по проектной деятельности, в который заносятся записи о выполненных этапах, проведен-

ных мероприятиях в соответствии с планом реализации индивидуального проекта.  

Реализация индивидуального проекта завершается итоговым событием – презентацией 

готового продукта и иных полученных в ходе выполнения работы результатов. Итоговое собы-

тие включает в себя публичное обсуждение продуктов и результатов с экспертами. 

Продукты, выносимые на итоговое испытание: 

- Аттестационный лист по проектной деятельности 
- Дополнительные материалы о проделанной работе (например, записи бесед со 

специалистами, видео- или фотосъемка, список прочитанной специализированной литературы, 

и т.п.) 

- Итоговый продукт (если он отчуждаем) или презентационный текст о результатах 

индивидуального проекта 

- Лист оценки индивидуального (группового) проекта 

Процедура работы над индивидуальным проектом 

Процесс разработки и реализации ИП в 10-11 классе опирается на опыт освоения обуча-

ющимися технологий творчества, исследования и проектирования, полученный на предыдущих 

уровнях образования. 

Этапы работы: 

□ постановка задачи, выбор наблюдателя и консультанта; 

□ первичное планирование этапов работы и сроков их выполнения; 

□ поиск источников по выбранной тематике; 

□ уточнение темы и этапов работ; 

□ эскизный проект работы и детализация плана; 

□ рабочее проектирование; 

□ презентация и обсуждение промежуточных (рабочих) результатов (предзащита); 

□ доработка проекта; 

□ подготовка публичной презентации результатов (дизайн, согласование времени и 

места, оповещение, логистика); 

□ сбор отзывов, подготовка цифровой презентации результатов проекта; 

□ рефлексия по итогам презентации; 

□ подготовка защиты проекта перед экспертной комиссией. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности яв-

ляются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информацион-

ное; социальное; игровое; творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: соци-

альное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Выбор направления исследовательской и проектной деятельности обучающихся осу-

ществляется по их желанию, с учетом имеющегося опыта, полученного на уровне основной 

школы. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 
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– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации про-

ектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследова-

ния на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечиваются следующими условиями: 

Кадровые условия: Учреждение укомплектовано на 100% необходимыми педагогиче-
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скими и руководящими кадрам, уровень их квалификации соответствует необходимым требо-

ваниям. Все педагоги имеют курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, могут 

строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенно-

стями формирования конкретных универсальных учебных действий. 

Материально-технические условия: 

- Школьная библиотека, включающий в себя современный читальный зал с досту-

пом в Интернет, зона WI-FI в рекреации Учреждения. 

- Все учебные кабинеты оборудованы современной интерактивной техникой: ин-

терактивные доски, принтеры, мультимедийные проекторы. 

 

II.1.8. Критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

  

1. Актуальность выбранного исследования или проекта. 

2. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства ав-

тора с современным состоянием проблемы. 

3. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной про-

граммы. 

4. Владение автором специальным и научным материалом. 

5. Сформированность и аргументированность собственного мнения. 

6. Практическая и теоретическая значимость исследования. 

7. Четкость обобщающих выводов. 

8. Грамотность оформления и защиты результатов. 

Критерии оценки проекта включают  

 вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной за-

писки, отзыва, презентации) по каждому из четырех групп критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, реализацию, апроба-

цию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческо-

го решения и т.п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности познаватель-

ных учебных действий); 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей деятельностью во времени, использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

 

II.2. Программы отдельных предметов, курсов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в со-

ответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего об-

разования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основ-

ного общего образования. Программы представлены в электронном виде в качестве при-

ложения к образовательной программе. 

II.3. Программа воспитания обучающихся 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ «Гимназия №83» - это творческая среда, по-

нимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности 

детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологиче-

ском, информационном компонентах среды. МБОУ «Гимназия №83» - это школа творчества и 

развития. Здание гимназии стоит среди высотных домов, где практически нет благоустроенных 
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озелененных территорий, нет Центров развития и досуга. На конец 2021-2022 уч.г. в гимназии 

обучалось 1088 учащихся, что количественно превышает норму и приводит к обучению в две 

смены. Многие ребята проводят здесь весь день, посещая кружки, студии, спортивные секции. 

С первых лет существования школы состояние её пришкольной и школьной территории – это 

зона экологической и эстетической комфортности для всех участников образовательного про-

цесса, в том числе и для жителей микрорайона.   

Большое внимание в МБОУ «Гимназия №83» уделяется здоровьесбережению и экологии, 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних, их 

правовому воспитанию, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной 

деятельности во внеучебное время. 

Гимназия предоставляет максимальный спектр возможностей для самореализации детям и 

подросткам. Широко представлена система дополнительного образования, которая состоит из 5 

отделений: музыкальное, хореографическое, художественное, декоративно-прикладное, техни-

ческое, а также в гимназии реализуются дополнительные общеобразовательные программы со-

циально – педагогической направленности. Всего в дополнительном образовании гимназии 32 

детских объединений, в которых занимается 77% от общего числа детей. Учащиеся являются 

победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных конкурсов, со-

ревнований, выставок.  

 Гимназисты являются участниками Общероссийской общественно-государственной  дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Работает детский 

пресс-центр: газета «Моя гимназия», редакция группы в ВК «Новый взгляд Гимназия 83». 

Эффективно развивается взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: 

МБОУ ДОД «ЦТР Октябрьский», СДЮСШОР № 5, АОУ УР «РОЦОД», Молодежный центр 

«Перспектива Про», Центр «Психолог плюс», Государственный зоологический парк УР, 

КСЦОН Октябрьского района. Сетевое партнерство по ранней профориентации осуществляется 

с Республиканским детским технопарком «Кванториум» (региональный оператор детского тех-

нопарка «Кванториум»), ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия Мини-

стерства здравоохранения РФ, факультетом довузовской подготовки УдГУ, Федеральным госу-

дарственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский 

физико-технический институт», Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет», Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр атом-

ной отрасли» (сокращенное наименование – АНО «ИЦАО»), Автономным образовательным 

учреждением Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных де-

тей». 

Гимназия является организацией-соисполнителем ФИП "Ежегодный Всероссийский сете-

вой образовательный проект «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

(НВТиТ) " на 2019 - 2023 годы в статусе «Школа-участница ФИП «Школьная лига»».  

        Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих прин-

ципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания являются:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов -  важная черта каждого ключевого дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 
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- создание условий, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в совместных 

делах - от пассивного наблюдателя до организатора; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-

ских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- классный руководитель - ключевая фигура воспитания в школе, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, прояв-

ляющееся: 

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие уровням общего 

образования. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) организовывать профилактическую работу со школьниками и их семьями; 

9) формировать здоровьеформирующую среду в гимназии. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами, родителями и обучающимися. Ключевые де-

ла обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интен-
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сификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума 

(социальные акции «Помоги собрать ребёнка в школу», «Семья-семье: поможем школьникам», 

акция «Во славу Отечества», благотворительные акции «Белый цветок», «Милосердие», 

оздоровительная акция «Кругосветка Удмуртии»)   

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зарница») 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (праздник Знаний 1 

сентября, концерт к Дню Матери, День отца, День здоровья, отчетные концерты творческих 

коллективов, рок-концерт, Бал гимназистов, «Вальс Победы») 

 ритуал еженедельного поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного 

гимна РФ, торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в 

первоклассники, посвящение в гимназисты, посвящение в музыканты) 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы (День Учителя, праздник «Последнего 

звонка», конкурс «Поющая семья», День защиты детей, торжественная церемония вручения 

аттестатов)  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу (церемония награждения по итогам года «Ученик 

года», «Лучший класс года», Директорский прием). 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуаль-

ную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класс; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельно-

сти.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их лю-

бознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое миро-

воззрение и научную картину мира  (проектно-исследовательская деятельность). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-

ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их об-

щее духовно-нравственное развитие (народное пение, эстрадное пение, ансамбль аккордеони-

стов, ансамбль скрипачей, ансамбль авторской песни «Вертикаль», бальный танец, изобрази-

тельное искусство).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей (театр, «Я – 

гражданин России», «Моя психология», волонтерское движение). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирова-

ние у них навыков самообслуживающего труда (экскурсионная деятельность). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых (лёгкая атлетика, волейбол, игро-

вые перемены, теннис). 

Трудовая деятельность. Внеурочная деятельность, направленные на развитие творческих спо-

собностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду (летняя практическая работа на пришкольном участке, акция «Чистый город»).   

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной ор-

ганизацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициа-

тиве обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подрост-

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, объединяющего 

лидеров классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива (Совет лидеров), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса («Личностное развитие», «Гражданская активность», 

«Информационно – медийное», «Военно-патриотическое»); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

На становление жизненных позиций ученика особое влияние имеет такой компонент вос-

питательной системы, как детское самоуправление.  Ученическое самоуправление - это воз-

можность самим учащимся планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, 

участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им инте-

ресны. Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства со-

причастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. 

Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный 

опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет Учреждения, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации гимназии и представителей роди-

тельской общественности.  

Структура ученического самоуправления гимназии имеет несколько уровней.  Уровень 

классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уро-

вень самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные качества, по-

лучить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных 

дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классно-

го руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обуча-

ющихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных 

дел. Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится учеба актива 

гимназии, на которую приглашаются лидеры всех классов. Оценка деятельности органов само-

управления каждого классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета 

старшеклассников. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающими-

ся опыта самостоятельного общественного действия. На этом уровне члены Совета старшеклас-

сников активно взаимодействуют с заместителем директора по УВР. При организации об-

щешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация 

и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и 

внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; управление 

социально ориентированной деятельности гимназии; создание и укрепление общешкольных 

традиций. Для активизации работы в начале учебного года происходит запуск игровых процес-

сов на старте (игра между классами «Ваш успех»), затем поддерживается интерес к игре и в 

конце учебного года происходит подведение итогов («Лучший класс года», «Лучший ученик 

года»).  

Представители от Совета старшеклассников входят в состав Совета гимназии. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст.5). В образовательной организации 

реализуют свою деятельность детские общественные объединения и организации: 
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Общероссийская общественно-государственная  детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Российское движение школьников как общественно-государственная детско-юношеская 

организация (далее – РДШ) для всех школьников страны является важной составляющей систе-

мы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, соци-

ально успешных граждан. Становясь социально-педагогической реальностью, воспитательным 

пространством, РДШ позволяет положительно влиять на саморазвитие и самоопределение обу-

чающихся, дополняя школу и семью. Механизмами усиления воспитательного потенциала вы-

ступают ключевые дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

Четыре направления деятельности РДШ («Военно-патриотическое направление»; «Граж-

данская активность»; «Информационно-медийное направление»; «Личностное развитие») со-

гласуются с направлениями программы воспитания и социализации гимназии. Мероприятия 

РДШ позволяют формировать личностные результаты образования школьников, в т.ч. базовые 

национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены программы воспи-

тательной работы с обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского 

движения школьников способствует решению задач дополнительного образования детей по 

обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и 

поддержке детей, проявивших выдающиеся способности (статья 75 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). Мероприятия РДШ представлены в ежегодной Карте 

ключевых событий. Данную карту разрабатывают региональные кураторы РДШ. 

На гимназическом уровне: 

Ежегодные Ключевые события, происходящие в гимназии - это цикл традиционных мероприя-

тий и образовательных событий.   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, формирование ценностного отношения к 

природе, окружающей среде –вот задачи, которые стоят перед воспитывающей системой гимна-

зии  соотносятся с задачами детского объединения,  способствуют поощрению социальной ак-

тивности детей, развитию позитивных межличностных отношений между участниками образо-

вательного процесса, формируют чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в группу активистов РДШ, ответствен-

ных за подготовку ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и ключевых дел 

РДШ 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии и ключевые 

дела РДШ; 

 индивидуальная траектория развития обучающего; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел; 

 коррекция поведения обучающихся (при необходимости). 

 

Модуль «Школьное медиа» 

 В МБОУ «Гимназия № 83» одним из важных направлений воспитательной работы являет-

ся организация деятельности школьного медиа пространства с целью развития коммуникатив-

ной культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации, развития лидерских качеств, организации социализирующего до-

суга детей. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является организация 

деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры обучающихся, 

формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно формировать дан-

ную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности школьных медиа осу-

ществляют педагоги дополнительного образования школы в рамках дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Юный журналист» с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: газета «Моя гимназия» и телеканал «Новый взгляд Гимназия № 83». Газета 

«Моя гимназия – печатное издание, посвященное событиям школьной и внешкольной жизни. 

Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение учебного года в печатном варианте. 

Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, соблюде-

ния прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав разновозрастного 

объединения газеты «Моя гимназия» входят: редактор школьной газеты, журналисты, коррек-

тор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, 

несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утвержда-

ет предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   Журналисты занимаются подго-

товкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские расследования, интервью с инте-

ресными людьми и др. Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать 

и передает дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей версткой 

газеты. Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, ко-

торая стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способно-

стей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные 

ранее профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в 

полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности. 

Телеканал «Новый взгляд Гимназия № 83» представляет собой творческое объединение 

учащихся, осуществляющих выпуск телевизионных новостных программ, видеороликов. Дан-

ное направление позволяет учащимся, интересующимся тележурналистикой, блогерством пра-

вильно ориентироваться в системе правовых актов, имеющих непосредственное отношение к 

функционированию средств массовой информации, а также даёт теоретические и практические 

знания о тележурналистике и блогерству.  Помимо приобретения учащимися навыков литера-

турного творчества и журналистской работы, создается уникальная творческая обучающая сре-

да, которая систематизирует и закрепляет приобретенные ранее навыки в компьютерных техно-

логиях. Учащиеся могут попробовать себя в разных ролях: редактор, журналист, оператор, ве-

дущий, монтажер. Продуктом деятельности является контент страницы в социальной сети – 

информационный выпуск «Новый взгляд Гимназия № 83». Он представляет собой выпуск но-

востных программ, видеороликов, с периодичностью 1-2 раза в месяц в течение учебного года. 

Видеовыпуски программ размещаются в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм, видеохостин-

ге «YouTube».   

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
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по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору сво-

ей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Путь к 

успеху»). 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности (проект по профессиональной ориентации для учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», «Zасобой»); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(профориентационные экскурсии на предприятия и в организации Удмуртии); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах, встречис представителями вузов, колледжей с целью ознакомления с 

перечнем приоретаемых будущих профессий, требованиям и условиям приема в учебные 

заведения;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

посещение открытых уроков (открытые онлайн-уроки федерального проекта «ПроеКТОриЯ»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования (программа «Моя психология» и др.); 

 организация общешкольных собраний для родителей учащихся 11 классов с 

приглашением представителей вузов и колледжей республики.  

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет, Попечительский совет, Совет 

Отцов, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные праздники для родителей, педагогов и детей для совместного проведения 

досуга и общения (соревнования по теннису, волейболу, праздники: «Все начинается со 

школьного звонка», День здоровья, к Дню Учителя, Дню Матери, 8 Марта, Дню Защитника 

Отечества, Новому году, конкурс «Поющая семья», Масленица, праздники по окончанию 

учебного года, отчетные концерты, акция «День семьи»); 

 мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Профилактическая работа» 
     Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школьной комплексной 

программы профилактики «Программа по формированию законопослушного поведения несо-

вершеннолетних среди учащихся МБОУ «Гимназия №83»». Цель программы: формирование 

полноценной, психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведе-

нием способной к самореализации и самоопределению; комплексное решение проблем профи-

лактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов, социальной реабилитации и адаптации; воспитание законопослуш-

ной личности, умеющей защищать свои права, анализировать свои поступки, способной к пози-

тивно направленной социальной творческой деятельности, создание условий для функциониро-

вания системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в школе. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних 

дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижевска и Удмуртской Республи-

ки. Совместная деятельность осуществляется в рамках трёх основных профилактических пери-

одов: при подготовке к новому учебному году, в течение учебного года, в течение каникул. 

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители (закон-

ные представители) обучающихся. 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися,  

- профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприя-

тий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществле-

ние систематической работы с картотекой обучающихся ВШУ, «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негатив-

ных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу с несовершен-

нолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «группы риска».  

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему класс-

ных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует 

формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой личности, 

несклонной к правонарушениям, и включает следующие направления: 

 - «Предупреждение неуспешности», 

 - «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений», 

 - «Правовое просвещение», 

 - «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек», 

- «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности», 

- «Профилактика суицидального поведения». 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с де-

виантным поведением и детьми «группы риска» осуществляется по направлениям: 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 
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отклонениями в поведении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не приступивших к учебным занятиям, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; обучающихся, склонных к совершению правонарушений, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ, имеющих признаки суицидального по-

ведения;  

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей; 

-  обеспечение спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них несо-

вершеннолетних; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обуча-

ющимися «группы риска» и учащимися состоящими на внутришкольном учете в соответствии с 

индивидуальными планами. 

В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений уча-

щимися, состоящими на всех видах профилактического учета, содержание работы строится на 

индивидуальном консультировании, собеседовании с учащимися и их родителями, обследова-

нии жилищно-бытовых условий семей учащихся, организации коррекционных занятий с психо-

логом, системе персонального контроля за посещаемостью учебных занятий, успеваемостью. 

Работа осуществляется классными руководителями, социальным педагогом, педагогом - психо-

логам, заместителями директора по УВР и ВР, специалистами системы профилактики в рамках 

межведомственного взаимодействия.Социальный педагог располагает оперативной информаци-

ей о несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета: с кем проживает, 

какие отношения в семье, чем заняты в свободное время; консультирует по вопросу организа-

ции досуга, знакомит с кружками и секциями подростково - молодежных клубов района. В це-

лях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений учащимися, со-

стоящими на всех видах профилактического учета, классные руководители: 

- проводят работу по вовлечению учащихся в проведение классных и школьных мероприятий, 

давая тем самым возможность им проявить себя,  

- посещают на дому с целью проверки соблюдения режима дня, проведения консультаций для 

родителей по организации свободного времени учащихся. 

Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный период в 

школе организованы различные формы досуга и занятости – работа спортивных площадок, лет-

него оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа детских организаций и 

объединений системы дополнительного образования (кружков, студий, спортивных секций). 

Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическое просвещение в 

вопросах психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных меро-

приятий с детьми и родителями, работу Совета школы, общешкольного родительского комите-

та, Совета отцов. 

Для достижения положительного результата действия программы педагоги гимназии ис-

пользуют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, кор-

рекционные, интегративные, интерактивные. Данные технологии реализуются в диспутах, лек-

циях, семинарах, круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, 

олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.  

 

Модуль «Здоровьеформирующая среда» 

Экологически безопасная, здоровьеформирующая среда гимназии включает в себя:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим требова-

ниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздо-

ровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, логопед, со-

циальный педагог, медицинские работники, педагоги-организаторы).  
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В гимназии создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные усло-

вия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

– спортивные залы, стадион, спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным ин-

вентарём, хореографические залы. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;  

– медицинский кабинет;  

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В гимна-

зии хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического 

оборудования, современный обеденный зал;  

– учебные кабинеты;  

- библиотека;  

- актовый зал.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Органи-

зация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеурочной нагрузки.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад и 

т. п.).  

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы гимназии дополнительных общеобразовательных (общеразвива-

ющих) программ, курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

• организацию кружков, факультативов по избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, празд-

ников, акций и т. п.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;  

• организацию Дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, консультации, круглые столы по различным вопросам развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п.  

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровитель-

ным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-

ного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образова-

тельной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-

ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе воспитательного процес-

са являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в шко-

ле интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с Программой коррекционной работы основного общего образования, явля-

ется ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования обязательна для обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также должна обеспечить поддержку обу-

чающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

II.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении среднего 

общего образования. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают: 

- принцип научности; 

- принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образователь-
ным стандартам; 

- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

- принцип доступности и прочности освоения содержанием обучения; 

- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководя-

щей роли учителя; 

- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ОВЗ (принцип коррекци-

онно- развивающей направленности обучения, предполагающей коррекцию имеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы – разработать систему комплексной психолого-педагогической и соци-

альной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения им Образовательной программы, профессионального самоопределе-

ния, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

□ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

□ создание условий для успешного освоения Образовательной программы (ее элементов) 

и прохождения государственной итоговой аттестации; 

□ коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); 

□ обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

□ выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультирова-

нию; профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

□ осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-
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ботниками (потенциальными работодателями); 

□ проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руковод-

ством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с ОВЗ Образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 

направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

Учреждения. 
Характеристика содержания. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потреб-

ностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обу-

чающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в Учреждении проводят учителя- 

предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими Обра-

зовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, по-

павших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в Учреждении к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обу-

чающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенси-

ровать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-

психологом,учителм- логопедом, учителм-дефектологом, социальным педагогом и др.) разраба-

тываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти програм-

мы создаются на дискретные, более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы явля-

ются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов органи-

зации: учителем-логопедом, педагогом-психологом (при необходимости — учителм- дефекто-

логом и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной дея-

тельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тью-

торов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностя-

ми, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных за-

нятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивиду-

альные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
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Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с пси-

хологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессо-

устойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов реше-

ния проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администра-

ции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динами-

ки продвижения в рамках освоения Образовательной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения государственной итоговой аттестации вы-

носятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума Учреждения, методических 

объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенса-

ции недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, про-

слеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенство-

вания программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных слу-

чаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изуче-

нию отдельных разделов программы). 

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и страте-

гий взаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией включает про-

светительскую и консультативную деятельность. 

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению стар-

шеклассников с особыми образовательными потребностями. 

– Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками 

с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказы-

вает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение дина-

мики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе рече-

вой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; опре-

деление возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической 

работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необ-

ходимости). 

– Консультативная работа с администрацией Учреждения проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

– Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом и администрацией 

Учреждения по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зри-

тельными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентирован-

ные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

тельные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 
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работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного мате-

риала. 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различ-

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родитель-

ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-логопед, учитель-

дефектолог). Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной дея-

тельности. 
 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС создана рабочая группа, в ко-

торую входят: 

- заместитель директора по УВР; 

- все учителя и классные руководители, работающие на уровне среднего общего 

образования; 

-педагог-психолог Учреждения; 

- учитель-логопед; 

-социальный педагог 

ПКР разрабатывается рабочей группой Учреждения поэтапно: на подготовительном эта-

пе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется со-

став обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потреб-

ности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образова-

ния; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обуче-

нию данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррек-

ционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в Учреждении создается служба комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами Учреждения (педагогом-психологом, меди-

цинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, а также уставом; реализу-

ются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в Учреждении осуществляются медицинским работником (врачом, медицин-

ской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Учреждении осуществ-
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ляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защи-

ту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие со-

циального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской рабо-

ты по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами Учреждения, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законны-

ми представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы обра-

зовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений де-

ятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подго-

товка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направле-

ния деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; раз-

витии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и вос-

питанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информа-

ционно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной Учрежде-

ния (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержа-

ния учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продви-

жения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматри-

вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: 

- заместитель директора по УВР, 

- педагог-психолог, 

- учитель-логопед, 

- социальный педагог, 

- учитель-дефектолог (привлекается по необходимости и по согласованию) 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следу-

ющих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабо-

чей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) роди-

телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих про-

блем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
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Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индиви-

дуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающе-

гося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования кон-

кретными специалистами и учителями Учреждения, определяются ключевые звенья комплекс-

ных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обу-

чения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организаци-

онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 

Учреждение при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических 

и др.) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе се-

тевого взаимодействия с различными организациями: БУЗ УР Городская детская поликлиника 

№ 2, БУЗ УР Городская детская поликлиника № 9 и другими организациями по мере необходи-

мости. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работу учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: учите-

лей - дефектологов (учителя-логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), пе-

дагога- психолога, медицинских работников внутри Учреждения; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля ; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с ор-

ганизациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами пси-

холого- педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества. В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечи-

вающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направлен-

ность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения Об-

разовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания Образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использо-

вать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин-

дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекци-

онной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейно-

го расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствую-

щим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное об-

щение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творче-
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ство, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудо-

вая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- 

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (закон-

ных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потен-

циала школьников. 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают Образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образова-

нию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвра-

щение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или про-

фессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения образовательной про-

граммы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешно-

сти проведенной коррекционной работы. 
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последу-

ющему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных ре-

зультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифферен-

цированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

 

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения обу-

чающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI 

(XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — еди-

ный государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старше-

классники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют 

право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образователь-

ной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной органи-

зации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

Учреждением. 
 

III. Организационный раздел 

III.1 Учебный план  

 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

 

Учебный план среднего общего образования по ФГОС СОО МБОУ «Гимназия №83» явля-

ется составной частью основной образовательной программы, составлен на основе норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №413 

от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи"; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", Письма Роспотребнадзора от 20.07.2020 N 02/14783-2020-32 "О 

разъяснении требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20", Письма Роспотребна-

дзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об ор-

ганизации работы общеобразовательных организаций"; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии»; 

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

№2/16-з от 28.06.2016 г.); 

 Устав МБОУ «Гимназия № 83». 

 

В МБОУ «Гимназия № 83» в 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образова-

ния организовано 5 классов, из них: 

 10А – класс технологического профиля; 

 10Б – класс естественно-научного (химико-биологического, медицинского) профиля; 

 10В – класс гуманитарного профиля; 

 11А – класс с группой технологического профиля и группой естественно-научного (химико-

биологического, медицинского) профиля; 

 11В – класс гуманитарного профиля. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 28 мая (за исключением 11-х классов, 

для которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников – без учёта государственной 

итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников про-

должительность учебного года устанавливается 34 учебные недели соответственно. Обучение в 

10-11 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе. Учебный план является норматив-

ным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

зования по классам, учебным предметам. 

В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем предметам. 

Это позволит учителям и другим педагогам гимназии быть более мобильными в использовании 

различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры, социальных партнёров гимназии). 

Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные организационные ресурсы 

для администрации гимназии при осуществлении качественной замены временно отсутствую-

щих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления 

образованием и т.д.). Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образова-

тельных программ среднего общего образования. 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, со-

циальный заказ учащихся и их родителей, в 2021-2022 учебном году гимназия обеспечивает ре-

ализацию учебных планов нескольких профилей обучения: технологического, естественно-

научного, гуманитарного направления. На углублённом уровне учащиеся могут изучать следу-

ющие предметы: математика, английский язык, право, химия, биология, история, физика, эко-

номика, информатика. При этом учебный план профиля обучения должен содержать не менее 

трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей про-

филю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

На основании соответствующих договоров гимназия организует прохождение практики, 

исследовательскую деятельность, реализует совместные учебные проекты с социальными парт-

нёрами (УдГУ, ИГМА, ИжГТУ, РОЦОД и др.) 

Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 12 
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обучающихся): иностранный язык; информатика; элективный курс «Решение задач повышенно-

го уровня сложности по химии». 

Учебный план среднего общего образования - механизм реализации основной образова-

тельной программы ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 83». 

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в програм-

мах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в гимназии является создание условий для само-

определения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуаль-

ных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую деятельность (интеллектуаль-

ные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества, 

ансамбли, студии, спортивные секции и др.) 

В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования 

позволяет учащимся получить востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким об-

разом обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования 

в пределах единого образовательного пространства гимназии. 

Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная сда-

ча ЕГЭ выпускниками гимназии и стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранно-

му профилю. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ «Гимназия № 83» определяет нормативный срок осво-

ения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего общего обра-

зования 

Класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН в 

часах 

Планируемое количество недель за 

учебный год 

Всего часов аудиторной нагруз-

ки за учебный год 

6-дневная неделя 6-дневная неделя 

10-й 37 34 1258 

11-й 37 34 (без учета ГИА) 1258 

Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП СОО 2516 

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС СОО Минимальное – 2170 

Максимальное – 2590 

Вывод: требования ФГОС выполнены 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предме-

тов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 

Формирование учебного плана МБОУ «Гимназия № 83», в том числе профилей обучения 

и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ «Гимназия № 83» обеспе-

чивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного 

языка на основе выбора обучащимися и их родителями (законными представителями) русского 

языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся. В соответствии с выбором 

обучающихся и их законных представителей изучение содержания предметной области «Род-

ной язык и родная литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). Предметная область «Общественные науки», 

включающая учебные предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); «География» 

(базовый уровень); «Экономика» (базовый уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обще-

ствознание» (базовый уровень). Предметная область «Математика и информатика», вклю-

чающая учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (ба-

зовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый 

и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый уровень), Естествознание (базовый уровень). 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обу-

чающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и воз-

можностями гимназии, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуаль-

ных учебных планов, которые формируются из: 

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне 
2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне; 

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в учеб-

ные планы всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на углуб-

ленном уровне изучения (Б-базовый уровень, У-углубленный уровень). 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью при-

обретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектиро-

вания и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, кон-

структорской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 34 часа из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х клас-

сах ФГОС СОО гимназии регламентируется Положением об исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (изменения утверждены протоколом педагогического совета №3 от 

27.08.2021 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образова-

тельная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включа-

ет элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реали-

зацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». Проме-

жуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводится согласно графика внутришкольного 

контроля. 

По всем остальным предметам учебного плана промежуточной аттестацией в 10-11 клас-

сах является годовая отметка. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, самообразова-

ния, имеют право прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Гим-

назии, в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Государственная итоговая аттестация по завершении основного общего образования ре-
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гламентируется нормативно-правовыми документами федерального, регионального уровней.  

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на 

учебный год разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый учеб-

ный год и прилагаются к ООП СОО. Учебный план МБОУ «Гимназия № 83» города 

Ижевска обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации. 

 

 

Учебный план 10 А класса (технологического профиля it-вектор) ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс 

2022-2023 

уч.г. 

11 класс 

2023-2024 

уч.год 

Общее коли-

чество часов  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Математика и информа-

тика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Физика У 5 5 10 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 2 0 2 

Всего по обязательной части учебного плана 28 27 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект (it-проект)  2 - 2 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 

Курсы по выбору Основы программирования на С ЭК 1 3 2 

Биохимия ЭК 2 - 2 

Совершенствование навыков ра-
боты с текстом 

ЭК 1 1 2 

Решение задач повышенного 
уровня сложности по физике  

ЭК  2 2 

Решение задач повышенного 
уровня сложности по математике 

ЭК 1 2 3 

Всего по части, формируемой участниками образовательных от-
ношений 

9 10 19 

Итого по учебному плану 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестидневной 
учебной недели 

37 37 74 
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Учебный план 11 А класса (группа технологического профиля) ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г.   

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс 

2021-2022 

уч.г. 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Общее количе-

ство часов  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Математика и информа-

тика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Физика У 5 5 10 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Б 1 1 1 

Всего по обязательной части учебного плана 30 29 59 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект  1 1 2 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Общественные науки География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Курсы по выбору Основы финансовой гра-
мотности и предпринима-
тельства 

ЭК  1 1 

Решение задач повышенно-
го уровня сложности по ма-
тематике 

ЭК 1 1 2 

Всего по части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

7 8 15 

Итого по учебному плану 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестиднев-
ной учебной недели 

37 37 74 
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Учебный план 10 Б класса естественно-научного профиля ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс 

2022-2023 

уч.г. 

11 класс 

2023-2024 

уч.год 

Общее коли-

чество часов  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Математика и информа-

тика 
Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 12 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 
Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Химия У 5 5 10 

Биология У 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 2 - 2 

Всего по обязательной части учебного плана 27 26 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Экология Б 1 1 2 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 

Индивидуальный проект ЭК 2 - 2 

Курсы по выбору Совершенствование навыков 
работы с текстом 

ЭК 1 1 2 

Решение задач повышенного 
уровня сложности по химии 

ЭК 1 2 3 

Решение задач повышенного 
уровня сложности по биологии 

ЭК 1 1 2 

Многообразие органического 
мира 

ЭК  2 2 

Всего по части, формируемой участниками образовательных от-
ношений 

10 11 21 

Итого по учебному плану 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестидневной 
учебной недели 

37 37 74 
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Учебный план 11 А класса (группа естественно-научного профиля) ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс 

2021-2022 

уч.г. 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Общее количе-

ство часов  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Математика и информа-

тика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 0 1 

Химия У 5 5 10 

Биология У 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Б 1 1 1 

Всего по обязательной части учебного плана 29 28 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Общественные науки География Б 1 1 2 

 Обществознание Б 2 2 4 

Математика и информа-
тика 

Информатика Б 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2  

Курсы по выбору Решение задач повышенно-
го уровня сложности по 
химии 

ЭК 1 1 2 

Решение задач повышенно-
го уровня сложности по 
биологии 

ЭК  1 1 

Всего по части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

8 9 17 

Итого по учебному плану 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестиднев-
ной учебной недели 

37 37 74 
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Учебный план 10 В класса гуманитарного профиля ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс 

2022-2023 

уч.г. 

11 класс 

2023-2024 

уч.год 

Общее коли-

чество часов  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Математика и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки История У 4 4 8 
Право У 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 2 - 2 

Всего по обязательной части учебного плана 26 25 51 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект  2 - 2 

Естественные науки Естествознание Б 2 1 3 

Общественные науки География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Курсы по выбору Основы финансовой грамотности 

и предпринимательства 

ЭК 1 1 2 

Страноведение ЭК 1 1 2 

Основы политологии и социоло-

гии  

ЭК 1 1 2 

История в лицах ЭК  2 2 

Математический практикум ЭК 1 2 3 
Психология общения ЭК - 1 1 

Всего по части, формируемой участниками образовательных от-
ношений 

11 12 22 

Итого по учебному плану 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестидневной 
учебной недели 

37 37 74 
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Учебный план 11 В класса гуманитарного профиля ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

10 класс 

2021-2022 

уч.г. 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Общее количе-

ство часов  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Общественные науки История У 4 4 8 
Право У 2 2 4 
Экономика Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Б 1 1 1 

Всего по обязательной части учебного плана 27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект  1 1 2 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Общественные науки География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и информа-
тика 

Информатика Б 1 1 2 

 Математический практикум ЭК 1 1 2 

Всего по части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

10 10 20 

Итого по учебному плану 37 37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка при шестиднев-
ной учебной недели 

37 37 74 
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

34 34 34 34 35 33 204

6-и дневка - 204 

дня 28 дней

Праздничные дни учебного приода 23 февраля, 8 марта,  1  мая, 9 мая

Годовой календарный учебный график МБОУ "Гимназия №83"

на 2022-2023 учебный год (8-11 класс)

Месяц Четверть
Неделя Продолжительность 

четверти

Продолжительность 

каникул

1 четверть      

(8,5 

недель)

6-и дневка - 50 

дней                               

с 1 сентября по 

28октября 2022 г.    

6-и дневка - 9 

дней,   с 29 

октября   по 6 

ноября 2022 г.      

2 четверть 

(8 недель)

6-и дневка - 46 

дней,                                

с 7 ноября по 29  

декабря 2022 г.    

6-и дневка - 10 

дней,     с 30 

декабря 2022 

года по 8 января 

2023 г.                         

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

 Апрель

6-и дневка -    53 

дня , с 27 марта 

по 29 мая 2023 г.            

     Летние 

каникулы:           5-

и дневка с 30 мая                                                                                                 

Май

4 четверть    

(8,5 

недель)

6-и дневка -        

56 дней, с 9 

января по 17 

марта 2023 г.      

Весенние 

каникулы  с 18 

марта по 26 

марта 2023 г         

(9 дней).   

3 четверть   

(10 недель)Февраль

Март
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III.2. План воспитательной работы 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

Клас-

сы  

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции «Семья-семье: поможем 

школьникам», «Помоги собрать 

ребенка в школу!» 

10-11 Август-

сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Церемония поднятия Государствен-

ного флага РФ и исполнение Госу-

дарственного гимна РФ. 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР 

День Знаний: 

- торжественная линейка «Всё 

начинается со школьного звонка», 

- кл. часы «Здравствуй, школа!» 

- кл. часы «Самое дорогое, что есть - 

жизнь!» 

- кл. час «Разговор о важном» 

10-11 01.09.2022 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Месячник «Внимание - дети!» (по 

отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

Выборы активов классов и 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь Кл. руководители 

Урок мира, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны и 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 02.09.2022- 

03.09.2022 

Классные руководители 

Старт игры «Ваш успех» 10-11 Сентябрь Зам.диреткора по УВР 

Педагог-организатор 

Акция «Сохраним деревья» 10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

классные руководители 

Благоустройство, озеленение 

классных кабинетов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация работы с 

обучающимися и родителями по 

проекту благоустройства предметно-

пространственной среды гимназии 

10-11 В течение года Зам.директора по АХР 

Концерт к Дню пожилого человека 

«От всей души…» 

10-11 Октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги ДО 

День самоуправления 10-11 Октябрь Зам.директора по УВР 

Концерт к Дню учителя  10-11 Октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги ДО 

Конкурс на лучший проект снежного 

городка 

10-11 Октябрь-

декабрь 

Зам.директора по УВР 

Бал гимназистов 10-11 Октябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги ДО 

День отца (по отдельному плану) 10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Акция «Кругосветка Удмуртии» 10-11 Октябрь Кл. руководители 

Викторина «Государственные 

символы РФ, УР и г.Ижевска» 

10-11 Октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 

Праздник «Земля – наш общий дом», 

посвященный Дню народного 

единства 

10-11 Октябрь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Неделя безопасности 10-11 Последняя 

неделя 

четверти 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Посещение музеев, выставок, 

библиотек, театров 

10-11 В течение года Кл. руководители 
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Подведение итогов четверти 10-11 Последняя 

неделя 

четверти 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Учеба актива 10-11 Ноябрь, март Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор Конкурс чтецов «И для меня бы не 

было России без маленькой Удмуртии 

моей…», посвященный Дню 

государственности Удмуртии 

10-11 Ноябрь 

Международный день толерантности  10-11 Ноябрь Соц. педагог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

День отца (по отдельному плану) 10-11 Ноябрь Зам. директора по УВР 

Акция «Белый цветок – исцели 

милосердием» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Концерт к Дню матери 10-11 Ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагоги ДО 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 Ноябрь Педагог ДО 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30.11.2022 Педагог-организатор, кл. 

руководители 

Игра «Битва за Москву» 10-11 05.12.2022 Учителя истории 

Акция, посвященная Дню прав 

человека 

10-11 08.12.2022 Соц.педагог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

День Конституции РФ 10-11 12.12.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Линейка, посвященная Дню Героев 

Отечества 

10-11 09.12.2022 Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Марафон «В ожидании чуда» (по 

отдельному плану) 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 
Акция «Милосердие» 10-11 Декабрь 

Новогодние концерты творческих 

коллективов гимназии 

10-11 Декабрь Зам.директора по УВР, 

педагоги ДО 

Строительство снежного городка 10-11 Январь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

«Блокадный хлеб» 

10-11 Январь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс «Поющая семья» 10-11 Январь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

10-11 Январь Учителя рус.яз 

Месячник военно-патриотического 

воспитания «Во славу Отечества» 

- тематический классный час; 

- - Военно-спортивная эстафета; 

- Фестиваль песни «Люблю Россию 

я…»; 

- конкурс плакатов, сочинений, 

фотографий 

- Зарница отцов 

10-11 Январь-

февраль 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учитель музыки 
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- Хор отцов 

День воинской славы России 10-11 02.02.2023 Зам.директора по УВР, 

кл. руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

День науки 10-11 08.02.2023 Зам.директора по НМР 

Всероссийская «Лыжня России» 10-11 Февраль Учителя физ.культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02.2023 Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Концерт к Дню 8 Марта 10-11 Март Педагоги ДО 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18.03.2023 Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс сочинений и проектов 

«Герои народа – герои страны» 

10-11 Март Учителя истории и рус.яз 

Акция, посвященная Дню здоровья  

«Будь здоров!» 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители, 

учителя физ.культуры 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

10-11 11.04.2023 Учителя истории 

Марафон «Космос – это мы» 10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Региональная акция «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 Апрель Куратор РДШ, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Отчетные концерты творческих 

коллективов гимназии 

10-11 Апрель-май Педагоги 

доп.образования 

Акция «Чистый город» 10-11 Апрель-май Зам.директора по УВР, 

зам.директора по АХР, 

кл.руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Месячник «День защиты детей» 10-11 Май Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

волонтерского отряда 

Акция, посвященная Дню Победы: 

- уроки мужества; 

-  мероприятие «Вальс Победы»  

10-11 Май Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования, учитель 

музыки, кл. руководители 

Участие в городском Хоре отцов 10-11 Май Учитель музыки 

Последний звонок 11 Май Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Подведение итогов года «Лучший 

ученик года», «Лучший класс года» 

10 Май Зам.директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Внеурочная деятельность 
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 10 - 11 1 Кл. руководители 

Юный журналист 10 - 11 2 Педагог ДО 

Лёгкая атлетика 10 - 11 6 Учитель 

физ.культуры Волейбол 10 - 11 6 
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Теннис 10 - 11 2 

Народное пение 10 - 11 6 Педагог ДО 

Ансамбль скрипачей 10 - 11 4 Педагог 

дополнительного 

образования 
Ансамбль аккордеонистов 10 - 11 4 

Бальный танец 10 - 11 9 

Изобразительное искусство 10 - 11 9 

Ансамбль авторской песни  10 - 11 6 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Участие Совета Обучающихся в организации 

и проведении ключевых общешкольных дел 

(согласно плану) 

10 - 11 В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание Совета Обучающихся. 

Планирование и организация текущих дел. 

10 - 11 1 раз в месяц 

Мониторинг изучения удовлетворённости 

всех участников образовательного процесса 

школьной жизнью 

10 - 11 1 раз в полугодие 

Заседание Совета Обучающихся. Подведение 

итогов за год. Планы на новый учебный год. 

10 - 11 Май 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытые онлайн-уроки федерального 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

10 1 - 2 раза в 

месяц  

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 
Участие в проектах по профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», «Zасобой» 

10-11 В течение 

года 

Посещение профориентационных выставок, 

тематических профориентационных парков, 

Дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

10–11 В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 

Неделя WorldSkills в Удмуртской Республике 10 – 11 Февраль Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Встречи с известными людьми г. Ижевска в 

рамках проекта «Классные встречи» 

10-11 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

Общероссийская общественно-государственная  детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» (РДШ) (согласно Плану работы в Удмуртской 

Республике по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников») 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни единых действий: 

- организация и проведение Всероссийской 

акции «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения 

10  В течение 

года 

14.02 

Куратор РДШ,  

лидер Совета 

РДШ 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню защитника 

Отечества  

10 18.02 – 23.02 

 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Международному 

женскому дню 

10 08.03 

 

Организация и проведение Всероссийской 10 18.03 
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акции, посвященной Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Организация и проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!» 

10 07.04 

 

 

День единых действий  

«День космонавтики» 

10 12.04 

 

Куратор РДШ,  

лидер Совета 

РДШ Участие в Празднике «Весны и труда», 

Первомайской демонстрации 

10 01.05 

 

Участие в праздновании Дня Победы,  

содействие в волонтерском сопровождении 

Парада Победы с ВОД «Волонтеры Победы»  

10 09.05 

 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню детских 

организаций 

10 19.05 

 

Участие во Всероссийской акции, 

посвящённой Дню защиты детей 

10 01.06 

Проект «Классные встречи» 10 В течение 

года 

Участие в Региональном образовательном 

слете по информационно-медийному 

направлению РДШ УР  

10 Март 

Всероссийский конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 

10 Апрель 

Участие в Региональном образовательном 

слете по направлению «Личностное 

развитие» РДШ УР 

10 Апрель 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 10 Апрель 

Региональная акция «Весенняя неделя добра» 10 Апрель 

Сбор Совета РДШ «Итоги года» 10 Май 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции «Семья-семье: поможем 

школьникам!», «Помоги собрать ребенка в 

школу!» 

10-11 Август-

сентябрь 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Концерт к Дню матери 10-11 Ноябрь Педагоги ДО 

Проект «Снежный городок» 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по Удмуртии 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет класса 

Конкурс «Поющая семья» 10-11 Январь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мастер-классы 10-11 Ноябрь, март Педагоги ДО 

Общешкольные родительские собрания 10-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 

10-11 1 раз в 

четверть 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Семейные праздники, посвящённые Дню 

матери, Новому году, 23 февраля, 

8 марта, окончанию учебного года 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 
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Отчетные концерты творческих коллективов 10-11 Декабрь, 

апрель-май 

Педагоги ДО 

Здоровьеформирующая среда 
 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировоч-

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Содержание в соответствии с 

гигиеническими нормативами здания 

и помещений гимназии 

10-11 В течение года Зам.директора по АХР 

Оснащение всех травмоопасных 

участков и кабинетов медицинскими 

аптечками 

10-11 Сентябрь Фельдшер гимназии 

Рейды по классам по соблюдению 

личной гигиены учащихся и 

санитарно-гигиеническому 

состоянию кабинетов 

10-11 В течение года Фельдшер гимназии 

Проведение разъяснительных бесед о 

профилактических прививках 

10-11 В течение года Фельдшер гимназии 

Контроль мытья рук учащимися 

перед принятием пищи в столовой 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

учащихся 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР 

Оформление паспорта здоровья 

гимназии 

10-11 Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Оформление стенда по ЗОЖ 10-11 В течение года Зам. директора по УВР 

Проведение родительских собраний 

по здоровьесбережению 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР, 

психолого-педагогичес-

кая лаборатория (ППЛ), 

кл. руководители 

Диагностика эмоционального 

состояния учащихся  

10-11 В течение года ППЛ 

Диагностика адаптации учащихся  10 Октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

ППЛ 

Диагностика состояния здоровья 

учащихся по физкультурным группам 

и группам здоровья 

10-11 В течение года Фельдшер гимназии 

Утренний фильтр с проведением 

термометрии 

10-11 В течение года Администрация, кл. 

руководители 

Организация работы спортивных 

секций 

10-11 Сентябрь МО физкультуры 

Организация физкультурных пауз на 

уроках 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Витаминизация блюд в школьной 

столовой 

 

10-11 В течение года Фельдшер гимназии 

Пропаганда здорового образа жизни с 

обучающимися 

 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 

День здоровья 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

МО учителей физ. 

культуры, педагог-

организатор 

Выпуск санбюллетеней по ЗОЖ 10-11 В течение года Кл. руководители 

Оформление уголка «Здоровье» 10-11 В течение года Зам.директора по УВР 

Профилактика воздушно-капельных 10-11 В течение года Фельдшер гимназии 
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инфекций 

Своевременное проведение 

профилактических прививок 

10-11 В течение года Фельдшер гимназии 

Фито-профилактика в классах, 

столовой (лук, чеснок) 

10-11 В течение года 

Организация прохождения учащихся 

гимназии медосмотра специалистами 

детской поликлиники (ДГКБ №2) 

10-11 В течение года 

Организация проветривания 

кабинетов 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Президентские состязания и 

Президентские спортивные игры 

10-11 Сентябрь-

апрель 

Учителя физ.культуры 

Осенний кросс 10-11 Сентябрь 

Кросс Нации 10-11 Сентябрь 

Шахматный турнир 10-11 Ноябрь, 

март 

Педагог дополнительного 

образования 

«Школьная баскетбольная лига» 10-11 Декабрь Учителя физ.культуры 

Фестиваль ГТО 10-11 В течение года 

Соревнования «Лыжня России» 10-11 Февраль 

Школьная волейбольная лига 10-11 Март 

Школьная лига по бадминтону 10-11 Апрель 

Участие в районной эстафете Дружба 10-11 Апрель 

Легкоатлетическое троеборье 

«Олимпийские надежды» 

10-11 Май 

Игровые перемены 10-11 В течение года Кл. руководители 

Организация работы спортивных 

площадок во время каникул 

10-11 Ноябрь, январь, 

март, июнь-

август 

МО учителей 

физкультуры 

Оформление стендов и презентаций: 

- «Психологическая служба» 

- по медиации  

- по профориентации  

- по безопасному детству 

10-11 В течение года Психолого-

педагогическая 

лаборатория 

Разработка, тиражирование и 

вручение буклетов учащимся и 

родителям в рамках проекта 

«Безопасное детство»: 

- «Телефон доверия» (5-8 классы); 

- Листовки «Правила поведения 

дома, на улице» (1-4 классы); 

- Буклет для родителей «Школа 

безопасности в Интернете» (3-5 

классы); 

- Памятка для родителей «Правила 

первой помощи себе и ребенку, если 

вы стали свидетелем трагических 

событий» 

10-11 В течение года 

Классное руководство и наставничество  (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактическая работа  

согласно программы профилактики «Программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних среди учащихся МБОУ «Гимназия №83»» 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

III.3.1. Требования к кадровым условиям  

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 
Качество условий (ресурсов) организации образовательного процесса 

Нормативно-правовая 

база  

в основном сформирована. Локальные акты учреждения соответствуют пе-

речню и содержанию Устава учреждения, законодательству РФ. 

Организационно - правовое обеспечение образователь-

ной деятельности в МБОУ «Гимназия №83»  

соответствует государственным требованиям. 

Основание организации  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№83» создано в соответствии с постановлением Администрации города 

Ижевска от 30.11.11 года №1224/1 «Об изменении типа существующих му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска, в целях создания муниципальных бюджет-

ных учреждений». 

Полное наименование 

Учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№83» (сокращенное- МБОУ «Гимназия №83»). 

Характеристики: МБОУ «Гимназия №83» является некоммерческой организацией. Организа-

ционно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное. Тип об-

разовательной организации: общеобразовательная организация. Учреждение 

является правопреемником Муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия №83». 

Устав 

МБОУ 

«Гимназия 

№83» 

Утвержден Приказом Администрации г. Ижевска 1136 п. от 06.11.2015 г. Структура и со-

держание Устава соответствует Закону РФ "Об образовании ы Российской Федерации" и 

действующему законодательству 

 • наименование учреждения в Уставе соответствует наименовании в регистрацион-

ных документах налоговой и статистической служб;  

• порядок принятия, утверждения и своевременность внесения изменений и допол-

нений в Устав соблюдается;  

• в Уставе отражены особенности общеобразовательного учреждения (тип, режим 

работы, организация учебно-воспитательного процесса, оказание платных дополнитель-

ных услуг и др.). 

• Устав МБОУ «Гимназия №83» в полной степени регламентирует деятельность 

ОУ, определяет предмет, цели и порядок деятельности школы, регламентирует организа-

цию и содержание, формы образовательного процесса, права и обязанности участников 

образовательного процесса, управление в школе, имущество и финансово-хозяйственную 

деятельность, порядок реорганизации и ликвидации школы, перечень видов локальных 

актов. 

Условия функциониро-

вания МБОУ «Гимназия 

№83» как образователь-

ного учреждения и юри-

дического лица 

подтверждены основными документами: имеются свидетельства о внесении 

в государственный реестр юридических лиц, о постановке на учёт в налого-

вом органе, о праве пользования земельным участком, об имущественных 

отношениях. Копии документов размещены на официальном сайте гимна-

зии. 

Образовательная дея- лицензии на право ведения образовательной деятельности 18 Л О1 
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тельность МБОУ «Гим-

назия №83» осуществля-

ется на основании 

№0000690, выданной 09.12.2015г. рег. №745 и свидетельства о государ-

ственной аккредитации Серия 18А 01 № 0000344, выданных Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, срок действия по 05 мая 2027 

года. Локальными актами, разработанными гимназией самостоятельно, в 

том числе положениями, регламентируются такие направления деятельно-

сти, как управление, права и обязанности участников образовательного про-

цесса, организация образовательного процесса, внутришкольный контроль, 

методическая работа, информатизация образовательного процесса, внеклас-

сная воспитательная работа. 

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего образования 

(100%); административным персоналом (100%); для реализации внеурочной деятельности, 

кроме педагогов дополнительного образования гимназии, привлечены работники Спортивной 

школы Олимпийского Резерва № 5, ДЮСШ №6, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», РОЦОД, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. МБОУ «Гимназия №83» укомплектовано, работниками 

столовой, вспомогательным персоналом. Медицинский  работник (медсестра) - работает в 

школе по договору. 

Сведения об администрации 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Образова-

ние 

Сведения о профессио-

нальной переподготовке 

Директор Темникова Ирина Аркадьевна Высшее 

педагоги-

ческое 

Менеджмент в области 

образования, 2013 Заместитель директо-

ра по учебно-

воспитательной рабо-

те: 

Миниахметова Галия Дамировна 

Жвакина Елена Геннадьевна 

Воронина Елена Аркадьевна  

Радченко Наталья Александровна Менеджмент в области 

образования, 2022 

Жерневич Ольга Владимировна Менеджмент в области 

образования, 2015 

Юминов Павел Андреевич Менеджмент в области 

образования, 2020 

Руководитель психо-

лого-педагогической 

лаборатории 

  

Заместитель директо-

ра по административ-

но-хозяйственной ра-

боте 

Ишмуратова Нурия Зангеровна Высшее 

экономи-

ческое 

 

Заместитель директо-

ра по экономике 

Павлова Марина Борисовна  
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Кадровое обеспечение 

Должность Должностные обязанности 
Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу ОУ 

 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руков. должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель ру-

ководителя 

координируют работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку учеб-

но-методической и иной документа-

ции. Обеспечивает совершенствова-

ние методов  

организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного про-

цесса. 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

соответствует 

Учителя 

 

осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности,  

социализации, осознанного выбора 

и освоения образ. программ. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельно-

сти в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Высшее обра-

зование – 100% 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс мероприя-

тий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите лич-

ности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающих-

ся. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

Педагоги -

психологи 

Осуществляют профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психоло-гия» без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее про-фессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

соответствует 
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 стажу работы. 

Преподаватель-

организатор ос-

нов  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся с учётом специ-

фики курса ОБЖ. Организует, пла-

нирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеуроч-

ные занятия, используя разнообраз-

ные формы, приёмы, методы и сред-

ства обучения 

Высшее  профессиональное образование и профессиональная подготовка по направ-

лению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований 

к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

соответствует 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

 

осуществляют дополнительное об-

разование обучающихся в соответ-

ствии с образовательной програм-

мой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного дет-

ского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

Библиотекарь  обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профо-

риентации и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотеч-

но-информационная деятельность» 

 

Высшее  

образование 

 



122  

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. Расстановка 

кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-финансовой деятельности 

гимназии в зависимости от количества обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам 

и дисциплинам распределена в 100% соответствии с базовой квалификацией.  
 

Уровень квалификации педагогических работников в разрезе предметов 

(вместе с совместителями) 

Предмет Всего 

Имеют 

высшую 

категорию 

% 

Имеют 

первую 

категорию 

% 

Соответ-

ствуют 

должно-

сти 

% 
Не атте-

стованы 

Русский язык и 

литература 
6 3 50 2 33 1 27 0 

История, обще-

ствознание 
3 1 33 2 67 0 0 0 

Биология 3 1 33 1 33 0 0 1 

Химия 2 0 0 1 50 0 0 1 

География 1 0 0 1 100 0 0 0 

Математика 6 2 33 2 33 0 0 2 

Физика 2 1 50 1 50 0 0 0 

Информатика 2 0 0 1 50 0 0 1 

ОБЖ 1 1 0 0 0 0 0 0 

Технология 2 0 0 1 50 0 0 1 

Физкультура 5 4 80 1 20 0 0 0 

Иностранные 

языки 
8 0 0 1 20 4 50 3 

ИЗО 2 2 100 0 12 0  0 

Музыка 1 0 0 0 0 1 100 0 

 44 15  14  6  9 

 

В МБОУ «Гимназия №83» работают опытные, высококвалифицированные специалисты, что поз-

воляет в полном объеме реализовывать программы уровня основного общего образования.  
Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификаци-

онные категории, участвующих в реализации образовательных программ 

% 

среднего общего образования 55 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в гимназии 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы. Повышению профессионального 

уровня педагогов способствует их участие в профессиональных конкурсах, выставках, фестива-

лях, НПК, семинарах. 
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

ФИО Участие в программах и проектах регионального уровня  
Сакерина Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов 

III Региональный чемпионат «навыки мудрых» по методике «Ворл-

дскиллс Россия» Удмуртской республики-2021 (участие) 

 
ФИО Участие в программах и проектах всероссийского уровня  

Шиляева Анна Алексеевна, 

педагог дополнительного об-

разования 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», в 2 номинациях 

«Использование активных методов обучения в новых условиях» и «Педа-

гогические приёмы создания ситуации успеха», 2020-2021, победитель (1 

место) 

Участником Всероссийской педагогической олимпиады «Эстафета зна-

ний» в номинации «Инновации в учебно – воспитательном процессе», 

2021 
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Горбушина Анна Николаев-

на, педагог дополнительного 

о-разования  

Диплом победителя за 2 место во Всероссийской олимпиаде "Эстафета 

знаний" в номинации: «Урок – игра в современном образовании», 2021 

Юминов Павел Андреевич, 

учитель химии, заместитель 

директора по УВР 

Победитель во Всероссийском педагогическом конкурсе "Предметно-

методическая олимпиада работников образовательных организаций", г. 

Киров, май 2021 

Очный участник I Всероссийского форума классных руководителей, г. 

Москва (9-10.10.2021г.) 

Призер регионального этапа Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда большой страны» 

Участник конкурса «Флагманы образования. Школа» 

Фёдорова Елена Сергеевна, 

педагог дополнительного об-

разования 

Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства для 

музыкальных работников «Музыкальная мелодия» Методическая разра-

ботка «Формирование вокальных навыков у подростков» (Лауреат I сте-

пени), 2021 

Жерневич Ольга Владими-

ровна, учитель математики, 

заместитель директора по 

УВР 

Призер регионального этапа Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда большой страны» 

Участник конкурса «Флагманы образования. Школа» 

Привалова Марина Алек-

сандровна, учитель физики и 

информатики 

Призер регионального этапа Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда большой страны» 

Участник конкурса «Флагманы образования. Школа» 

Егорова Елена Николаевна, 

учитель русского языка и ли-

тературы 

Призер регионального этапа Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда большой страны» 

Участник конкурса «Флагманы образования. Школа» 

 
ФИО Участие в программах и проектах международного уровня  

Редникова Любовь Алекса-

дровна, учитель математики 

Крылосова Мария Андреев-

на, учитель английского язы-

ка 

Участие в XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЕ УЧИТЕЛЕЙ «ПРОФИ-2021», октябрь 2021 

Уровень квалификации педагогов подтверждается результатами ОГЭ и всероссийской олимпиа-

ды школьников.  

В 2017 году гимназия вошла в ТОП общеобразовательных организаций оборонно-спортивного 

профиля на основе исследования Московского центра непрерывного математического образования 

(https://izvestiaur.ru/rubrics/obrazovanie/299283-shkoly_udmurtii_popali_v_reytingi_luchshikh_shkol_rossii/) 

В 2018 году за успехи в сфере образования и науки МБОУ «Гимназия №83» стала лауреатом 

премии «Признание Удмуртии». 
Лучшая школа республики Удмуртия по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России, 2020 г.  

(https://raex-rr.com/pro/education/school_regions/Udmurtia/2020/) 

Лучшая школа республики Удмуртия по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России, 2021 г.  

(https://raex-rr.com/pro/education/school_regions/Udmurtia/2021/) 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  90% учителей используют компьютер дома при подготовке к урокам; 

 75% используют Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 70% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми об-

https://izvestiaur.ru/rubrics/obrazovanie/299283-shkoly_udmurtii_popali_v_reytingi_luchshikh_shkol_rossii/
https://raex-rr.com/pro/education/school_regions/Udmurtia/2020/
https://raex-rr.com/pro/education/school_regions/Udmurtia/2021/
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разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модер-

низации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модер-

низации системы образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «Гимна-

зия № 83», реализующих образовательную программу основного общего образования обеспечи-

вается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образова-

тельных программ, не реже чем каждые 3 года. Педагоги систематически проходят курсы по-

вышения квалификации на базе УдГУ, Цента столичного образования, Института развития об-

разования. Продолжается работа по подготовке педагогических кадров по ФГОС через их кур-

совое обучение, развитие ИКТ компетентности, в рамках реализации методической темы Гим-

назии. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квали-

фикации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное обра-

зование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС ООО: 

‒обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования;  

‒освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-

ми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Все педагоги, работающие на уровне среднего общего образования, прошли в феврале-

апреле 2022 года курсы повышения квалификации от ИМЦ «Альтернатива» по теме «Реа-

лизация ФГОС НОО и ООО в работе педагога».  

Основной задачей методической работы Гимназии является обеспечение качества и эффек-

тивности реализации ОП ООО и, в связи с этим, предполагает: 

 - реализацию работы над методической темой «Функциональная грамотность как ин-

струмент повышения качества образования»; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогических работников, в том числе 

правовой, предметной, познавательной, коммуникативной, социальной, информационной и др. 

 - изучение и реализация на практике инновационных технологий обучения 

 - отработка различных моделей предпрофильного обучения, создание системы работы по 

профессиональной ориентации учащихся; 

 - изучение передового педагогического опыта, анализ, апробация и внедрение научно-

педагогических достижений, положительного инновационного опыта педагогических кадров в 

учебно-воспитательный процесс; 

 - определение проблем, недостатков, факторов и условий, влияющих на реализацию ООП 

СОО, и их учет в учебно-воспитательном процессе; 

 - анализ и систематизация психолого-педагогических, информационно-справочных и 

научно-методических материалов, способствующих развитию образовательной деятельности;   

 - стимулирование творческой и познавательной деятельности учащихся, развитие спо-

собностей самоанализа; выявление и внедрение механизмов развития интеллектуальных спо-

собностей учащихся;  
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 - развитие системы информационного обеспечения образовательного процесса на основе 

актуализации новых информационно-коммуникационных технологий; 

 - развитие системы мониторинга и диагностики образовательной деятельности, системы 

информационного взаимодействия; 

 - использование потенциала социума при реализации методической темы; 

 - повышение социальной активности и самостоятельности учащихся на основе их при-

влечения к участию в общественных формированиях, творческой деятельности; 

 - развитие у учащихся умений анализировать, выбирать и использовать сведения, пред-

ставляемые в средствах массовой информации, для повышения уровня своего развития и обес-

печения комфортных условий жизнедеятельности. 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Базовые компе-

тентности педагога 
Характеристики компетентностей 

Показатели оценки компетент-

ности 

I. Личностные качества 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выра-

жением гуманистической позиции педа-

гога. Она отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию пе-

дагога в отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвинительную по-

зицию в отношении обучающегося, сви-

детельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслежи-

вающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, созда-

вать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся 

Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю-

щихся предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание всей педаго-

гической деятельности с опорой на ин-

дивидуальные особенности обучающих-

ся. Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятельно-

сти. 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира. 

Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения 

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 поддержи-

вать в случаях достаточной аргумента-

ции. 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 обуча-

ющихся. 
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Общая культура Определяет характер и стиль педагоги-

ческой деятельности. Заключается в зна-

ниях педагога об основных формах ма-

териальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность педа-

гогического общения, позицию педагога 

в глазах обучающихся. 

Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духов-

ной жизни; 

• знание материальных 

и духовных интересов моло-

дёжи; 

• возможность проде-

монстрировать свои дости-

жения; 

• руководство кружка-

ми и секциями. 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся.  

Определяет эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

• эмоциональный кон-

фликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

• не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций. 

Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность.  

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую дея-

тельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельно-

сти; 

• позитивное настрое-

ние; 

• желание работать; 

• высокая профессио-

нальная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу. 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирова-

ния творческой личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

• осознание нетожде-

ственности темы урока и це-

ли урока; 

• владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и инди-

видуальным осо-

бенностям обу-

чающихся. 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благо-

даря этому связана с мотивацией и об-

щей успешностью. 

Знание возрастных особен-

ностей обучающихся; 

• владение методами 

перевода цели в учебную     

задачу на конкретном воз-

расте. 

III. Мотивация учебной деятельности. 

Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности. 

Компетентность, позволяющая обучаю-

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитив-

Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

• постановка учебных   

задач в соответствии с воз-
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ную мотивацию учения можностями ученика; 

• демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од-

ноклассникам 

Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обуча-

ющимся своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную позицию 

в образовании. 

Знание многообразия педаго-

гических оценок; 

• знакомство с литера-

турой по данному вопросу; 

• владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностно значи-

мую. 

Это одна из важнейших компетентно-

стей, обеспечивающих мотивацию учеб-

ной деятельности. 

Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

• ориентация в культу-

ре; 

• умение показать роль 

и значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов. 

IV. Информационная компетентность. 

Компетентность 

в предмете пре-

подавания. 

Глубокое знание предмета преподава-

ния, сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического зна-

ния с видением его практического при-

менения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения. 

Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (ис-

тория, персоналии, для ре-

шения каких проблем разра-

батывалось); 

• возможности приме-

нения получаемых знаний 

для объяснения социальных 

и природных явлений; 

• владение методами 

решения различных задач; 

• свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, меж-

дународных. 

Компетентность 

в методах препо-

давания. 

Обеспечивает возможность эффективно-

го усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

Знание нормативных мето-

дов и методик; 

• демонстрация лич-

ностно ориентированных ме-

тодов образования; 

• наличие своих     

находок и методов, автор-

ской школы; 

• знание современных 

достижений в области мето-

дики обучения, в том числе        

использование новых ин-

формационных технологий; 

• использование в 

учебном процессе современ-
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ных методов обучения. 

Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию ака-

демической активности. 

Знание теоретического мате-

риала         по психологии, 

характеризующего индиви-

дуальные особенности обу-

чающихся; 

• владение методами 

диагностики 

индивидуальных особенно-

стей (возможно, со школь-

ным психологом); 

• использование знаний 

по психологии в организации 

учебного процесса; 

• разработка индивиду-

альных проектов на основе 

личных характеристик обу-

чающихся; 

• владение методами 

социометрии; 

• учёт особенностей 

учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

• знание (рефлексия) 

своих индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей 

деятельности. 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции. 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к пе-

дагогической деятельности. Современ-

ная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педа-

гогических технологий предполагает не-

прерывное обновление собственных зна-

ний и умений, что   обеспечивает   жела-

ние и умение вести самостоятельный по-

иск. 

Профессиональная любозна-

тельность; 

• умение пользоваться 

различными информацион-

но-поисковыми технология-

ми; 

• использование   раз-

личных баз данных в образо-

вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-

шений. 

Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты. 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принципа акаде-

мических свобод на     основе индивиду-

альных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные   

программы в современных условиях не-

возможно творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

• наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: 

• характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

• по материальной     

базе, на которой должны ре-
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средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. Компетент-

ность в разработке образовательных про-

грамм позволяет осуществлять препода-

вание на различных 

уровнях обученности и развития обуча-

ющихся. 

Обоснованный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обос-

нования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучающихся 

ализовываться программы; 

• по учёту индивиду-

альных характеристик обу-

чающихся; 

• обоснованность ис-

пользуемых образовательных 

программ; 

• участие обучающихся    

и их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

• участие работодате-

лей в разработке образова-

тельной программы; 

• знание учебников и 

учебно-методических ком-

плектов, используемых в об-

разовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбо-

ра учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситу-

ациях. 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретно-

го ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем       

составляет суть педагогической деятель-

ности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения  

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные. 

Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих   

участия педагога для своего 

решения; 

• владение набором ре-

шающих правил, используе-

мых для различных ситуа-

ций; 

• владение критерием 

предпочтительности при вы-

боре того или иного решаю-

щего правила; 

• знание критериев до-

стижения цели; 

• знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

• развитость педагоги-

ческого мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

Компетентность 

в установлении 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпола-

Знание обучающихся; 

• компетентность в це-
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субъект-

субъектных от-

ношений. 

гает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений со-

трудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образова-

тельного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога. 

леполагании; 

• предметная компе-

тентность; 

• методическая компе-

тентность; 

• готовность к сотруд-

ничеству. 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способах 

деятельности. 

Добиться понимания учебного материа-

ла — главная задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь путём включе-

ния нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического примене-

ния изучаемого материала. 

Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

• свободное владение 

изучаемым материалом; 

• осознанное включе-

ние нового 

учебного материала в систе-

му освоенных знаний обуча-

ющихся; 

• демонстрация практи-

ческого применения изучае-

мого материала; 

• опора на чувственное 

восприятие. 

Компетентность 

в педагогиче-

ском оценива-

нии. 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

• знание видов педаго-

гической оценки; 

• знание того, что под-

лежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

• владение методами 

педагогического оценивания; 

• умение продемон-

стрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

• умение перейти от пе-

дагогического оценивания к 

самооценке. 

Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

Свободное   владение учеб-

ным материалом; 

• знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

• способность дать до-

полнительную   информацию 

или организовать поиск до-

полнительной информации,      

необходимой для решения 

учебной задачи; 

• умение выявить уро-

вень развития обучающихся; 
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• владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

• умение использовать 

навыки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств 

и методов построения обра-

зовательного процесса; 

• умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным     

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери-

стикам; 

• умение обосновать 

выбранные методы и сред-

ства обучения 

Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимися системой интел-

лектуальных операций 

Знание системы интеллекту-

альных операций; 

• владение интеллекту-

альными операциями; 

• умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

• умение организовать 

использование интеллекту-

альных операций, адекват-

ных решаемой задаче 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-

да на основании Положения о показателях и критериях оценки эффективности деятельности ра-

ботников МБОУ «Гимназия № 83» (89-П от 28.12.2020 г.) 
 

III.3.2. Психолого-педагогические условия  

Обучающиеся имеют право на социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (ст.34 п.2. ФЗ 273); 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение на уровне основного 

общего образования предполагает: 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального  
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- общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП среднего общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные особен-

ности подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов основ-

ной школы через два ее последовательных этапа реализации. Удерживает все эти особенности и 

возможности ООП образовательная среда гимназии. 

Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни гим-

назии, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает 

в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 

(к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учеб-

ных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обу-

чающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация вне-

урочной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридо-

ров и т.п.);содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, 

статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения являются: 

• полноценное развитие способностей обучающихся; 

• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

• обеспечение инициативы детей самим   включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образова-

тельных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возраст-

ными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образо-

вания с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разно-

возрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных техноло-

гий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способ-

ствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы, ориентированной 

на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся 

от одного уровня образования к другому 
 

III.3.3. Финансово-экономические условия  

Финансирование гимназии в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в 

рамках муниципального задания. Закрепляется нормативно-подушевое финансирование реали-



133  

зации основной образовательной программы. 

Муниципальное задание для гимназии в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом основными видами деятельности Учреждения формирует и утверждает Управление 

образования. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-

крепленных за гимназией учредителем или приобретенных ею за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. 

Гимназия является получателем бюджетных средств и финансируется за счет средств бюджета 

города на основании бюджетной сметы до момента установления ей Управлением образования в 

соответствии с законодательством финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния в виде субсидии из бюджета города. Гимназия не вправе отказаться от выполнения муници-

пального задания. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-

го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изме-

нении муниципального задания. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования гимназия : 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой по-

зиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта уровня основного общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова-

ний к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учре-

ждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёра-

ми, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

 

III.3.4. Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса - обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педаго-

гами) в образовательном процессе. Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудо-

ванию, информационной образовательной среде 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и обо-

рудования образовательного учреждения. 



134  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 октября 2013 №966, перечни рекомендуемой литературы. 

          Все помещения должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС, должны 

быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежно-

сти, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Гимназия функционирует в типовом 4-х этажном учебном здании, постройки 1990 года, 

имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, водоснабжение, канализацию, обо-

рудованные кабинеты по всем предметам учебного плана. На всех этажах функционирует си-

стема видеонаблюдения. В здании гимназии имеется бассейн. Здание гимназии находится в опе-

ративном управлении на основании свидетельства 18 АБ №485889 от 04.06.2012г., кадастровый 

номер 18-18-01/012/2012. Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользова-

нии, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданном 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Удмуртской Республике серии 18 АЕ №661431 от 26.12.2012г., кадастровый номер 

18:26:010129:60. На территории гимназии находится стадион, две спортивные площадки, три 

игровые площадки, цветники, теплица. Территория гимназии имеет металлическое ограждение 

и камеры видеонаблюдения по всему периметру. 

В здании гимназия имеет в своём распоряжении: 55 учебных кабинетов,  

 из них: 

 2 кабинета информатики;  

 кабинет технического труда;  

 кабинет обслуживающего труда;  

 кабинет физики с лаборантской; 

 кабинет химии с лаборантской; 

 кабинет биологии с лаборантской. 

 кабинет музыки – 1 

 кабинет ИЗО – 1 

 кабинет английского языка – 4 

 кабинет французского языка – 2  

Для организации иных потребностей обучающихся имеются: 

 библиотека; 

 психолого-педагогическая лаборатория;  

 кабинет социального педагога; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет педагогов- организаторов; 

 кабинеты дополнительного образования; 

 лицензированный медицинский кабинет;  

 актовый зал на 150 мест; 

 3 зала для занятий хореографией;  

 2 спортивных зала с душевыми и раздевалками; 

 бассейн (закрыт на ремонт);  

 столовая на 220 посадочных мест;  

 буфет. 

 Ежегодно осуществляется косметический ремонт помещений гимназии. Продумано эстетиче-

ское оформление этажей. На стенах обновляются экспонаты постоянно действующих выставок 

творческих работ учащихся. В рекреации первого этажа создана зона для проведения практиче-

ских занятий по Правилам дорожного движения.  
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Кабинеты оборудованы техническими средствами. За последние годы гимназия приобре-

ла учебное и лабораторное оборудование по различным предметам. Благодаря поддержке адми-

нистрации и Благотворительного фонда гимназии укрепляется материальная база кабинетов 

психологов и логопеда: обновлен интерьер кабинетов, приобретены МФУ и цветной принтер, 

закуплены дорогостоящие диагностические и методические комплексы, развивающие игры. Все 

это позволяет совершенствовать качество психолого-педагогической и социально-

педагогической работы, решать более глобальные задачи в соответствии с требованиями ФГОС.  
 

Техническое обеспечение УВП в гимназии 

Количество компьютеров (всего) 87 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 87 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 2/26 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 38 

Количество ноутбуков 49 

Количество фото-видеотехнических устройств 2 

Количество МФУ 63 

Количество принтеров ч/б 12 

Количество принтеры цветные 5 

Документ камера 2 

Количество интерактивных досок 17 

Количество телевизоров 22 

Количество магнитофонов 20 

Количество интерактивных приставок 4 

Количество экранов 21 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы, технических средств и возможности вы-

хода в интернет позволяют выполнять учебные программы в полном объеме. 

 

III. 3.5. Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных 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 школы ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда республики; 

- информационно-образовательная среда гимназии; 

- 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; 
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (Барс Электронная школа). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 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 син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-

турирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объек-

ты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных 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 озвучи-

вания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-
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ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени-

ем и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий,  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные 

журналы, где размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учи-

телей. 

Изучение отдельных программ среднего образования и с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В целях модернизации образовательного пространства школы, развития дистанционного обра-

зования, введения новых форм обучения с 2014-2015 учебного года введено обучение с приме-

нением дистанционных технологий. Организация данного вида обучения регламентируется По-

ложением.  

 Обеспечение обучающимся и педагогам возможности доступа к информационным спра-

вочным и поисковым системам:  

количество кабинетов информатики –2; 

количество рабочих мест в кабинете (кабинетах) информатики (для обучающихся/учителя) – 

26/2; 

Наличие локальной сети (какие ПК объединены) – 2 локальных сети объединяют: все ПК на 

1,2,3,4 этаже гимназии; кабинеты администрации; кабинеты информатики.  
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Локальная компьютерная сеть, используемая в учебном процессе, структурирована, с одним 

сервером, функционирующим в режиме виртуализации, дополненная точками доступа к беспро-

водной компьютерной сети Wi-Fi, тип подключения - оптиковолокно. Скорость интернета на 

скачивании и при передаче данных 6144 кБайт в секунду. Доступность для обучающихся обес-

печивается наличием высокоскоростного выхода в Интернет в кабинетах информатики, библио-

теке. Интернет бесплатный для педагогов и учащихся, что дает возможность проведения уроков 

с использованием ИКТ. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-

чение.    

В гимназии имеются база данных обучающихся «Электронная школа», «Барс». 

Наличие учебной и учебно-методической литературы, технических средств и возможности вы-

хода в интернет позволяют выполнять учебные программы в полном объеме.      

Укомплектованность библиотечного фонда 

Гимназия имеет Фонд дополнительной литературы, который     включает: 

 отечественную и зарубежную, классическую  и  современную  художественную     лите-

ратуру; 

 научно-популярную и   научно-техническую   литературу; 

 издания по изобразительному искусству,  музыке,  физической  культуре  и    спорту, 

экологии,    правилам    безопасного    поведения     на     дорогах; 

 справочно-библиографические и периодические издания; 

 собрание словарей; 

 литературу по   социальному   и   профессиональному     самоопределению обучающихся. 

Реализуемые образовательные программы обеспечены учебно-методическими комплектами, ко-

торые соответствуют Федеральному перечню учебников.  

При использовании УМК сохраняется преемственность между классами. Все учащиеся 5-9 

классов в полном объеме обеспечены учебниками.  

В учебных кабинетах имеются комплекты контрольно-измерительных и дидактических матери-

алов. Значительная часть данных материалов представлена в электронном виде и хранится на 

ПК в кабинетах. Методические материалы находятся как в учебных кабинетах, так и в методи-

ческом кабинете. 

В гимназии имеется специальное помещение, отведенное под библиотеку (абонемент, совме-

щённый с читальным залом; книгохранилище для основного и учебного фонда).  

В библиотеке имеются: 1 компьютер для библиотекаря, 1 моноблок, принтер и сканер, есть 

выход в локальную сеть и Интернет. Официальный сайт гимназии располагается на образова-

тельном портале ciur.ru. (http://ciur.ru/izh/s83_izh/default.aspx). 

Анализ укомплектованности учебной, художественной, справочной литературой 

 Всего 10-11 классы 

Библиотечный фонд организации 24400 4723 

Учебный фонд: 12726 2131 

Основной фонд: 11674 2592 

Периодических изданий                                             14 на сумму 31845,64 

Педагоги имеют доступ к периодическим изданиям через проект «Школа цифрового века» на 

сайте «Первое сентября»: «Английский язык», «Библиотека в школе», «Биология», Газета «Пер-

вое сентября», «Здоровье детей», «Информатика» ,«Искусство», «История», «Классное руковод-

ство», «Литература», «ОБЖ», «Химия», «Математика», «Начальная школа», «Русский язык», 

«Спорт в школе», «Технология», «Управление школой», «Физика», «Французский язык», 

«Школа для родителей», «Школьный психолог». 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ос-

новной образовательной программой среднего общего образования 

Учреждением определяются все необходимые меры и сроки по приведению информаци-

http://ciur.ru/izh/s83_izh/default.aspx
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онно- методических условий реализации Образовательной программы среднего общего образо-

вания в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации Образователь-

ной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам Образовательной программы Учреждения, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных 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 (дорожной карты). 

 

III. 3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управление реализацией ООП СОО предполагает осуществление мониторинга состояния 

образовательной деятельности, выработку предложений по её совершенствованию и обеспече-

ние их реализации. Осуществляется в соответствии с Положением о внутренней оценке системы 

качества образования МБОУ «Гимназия № 83». 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованием, предъявляемым современным 

социумом к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанно-

сти учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно кор-

ректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, 

выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

 

III. 3.8. Дорожная карта по формированию системы условий 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС CОО (цели образова-

тельного процесса, режим занятий, финансирова-

ние, материально-техническое обеспечение и др.) 

Август, ежегод-

но 

Зам. директора 

по УВР, АХР 

2. Внесение ежегодных изменений в ООП СОО  Май- август, 

ежегодно  

Администрация,  

3.  Принятие изменений в ООП СОО на педагогиче-

ском совете. 

Май- август, 

ежегодно 

Администрация,  

4. Утверждение изменений в ООП СОО До 01 сентября 

ежегодно  

Директор 

5.  Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС  

Август, ежегод-

но 

Администрация  
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6.  Анализ и корректировка нормативно-правовой 

базы  

Ежегодно, ян-

варь-февраль и 

по мере необхо-

димости 

Администрация  

7.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

продвижению ФГОС СОО в том числе плана 

научно-методической работы). Внесение допол-

нений в план внутришкольного контроля с уче-

том задач по введению ФГОС. 

Август, ежегод-

но 

Зам. директора 

по УВР  

8. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

Август, ежегод-

но 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

9. Анализ кадровых, финансовых, материально тех-

нических, информационно-методических условий 

и принятие управленческих решений.  

Апрель-август Директор, 

зам. директора  

10. Мониторинг достижений обучающихся в части 

овладения предметными знаниями и универсаль-

ными учебными действиями в соответствии с об-

разовательной программой. 

В соответствии с 

Положением 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

11. Анализ кадрового состава, подбор педагогиче-

ских кадров, способных обеспечить реализацию 

ООП СОО 

Апрель-июль Директор,  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

12. Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

13. Размещение на сайте школы материалов о ФГОС 

среднего общего образования (Образовательных 

программ, локальных актов, Отчета о самообсле-

довании и иных материалов) 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора 

по УВР, систем-

ный админи-

стратор 

14. Обеспечение обучающимся необходимые мате-

риально-технические и санитарно-

гигиенические условия в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

Администрация  

 

до 01сентября, 

ежегодно и в те-

чение года 

Зам. директора 

по АХР 

15. Обеспечение соответствие условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

до 01 сентября, 

ежегодно и в те-

чение года 

Зам. директора 

по АХР, ответ-

ственный  

за охрану труда 

16. Обеспечение доступ к информационным образо-

вательным ресурсам учителям, работающих в 

рамках ФГОС 

В течение года Зам. директора 

по УВР, систем-

ный админи-

стратор 

17. Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет  

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора 

по УВР, систем-

ный администр. 

18. Формирование заявки на учебники и учебные по-

собия, используемые в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

Январь-апрель, 

ежегодно 

Зам директора 

по УВР, Библио-

текарь, руково-

дители ШМО 

19 Реализация плана научно-методической работы 

по подготовке и реализации ФГОС 

Октябрь-апрель Заместитель ди-

ректора по 



141  

УВР 

20 Отслеживание плана-графика аттестации педаго-

гических и руководящих работников образова-

тельной организации  

В соответствии с 

потоками 

Заместитель ди-

ректора по 

УВР 

21 Обеспечение доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных 

В течение года Зам. директора 

по УВР, систем-

ный админи-

стратор 

22 Развитие материально-технической базы По графику Зам. директора 

по УВР, АХР 
 

III. 3.9. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы содержатся в рабочих программах педагогов по предметам (контрольно-

измерительные материалы, нормы оценивания), методические материалы – в приказе об утвер-

ждении учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 


