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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса. ООП СОО направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности повышенного уровня,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск
является документом прямого действия для всех участников образовательных отношений.
Форма получения среднего общего образования – очная.
Нормативный срок освоения ООП СОО МАОУ «Саха политехнический лицей» 2 года.
Политехническая направленность образовательного процесса определила принцип построения учебного
плана лицея. Учебный план предусматривает углубленное изучение отдельных предметов. Основная
образовательная программа среднего общего образования осуществляет принцип преемственности основных
образовательных программ начального общего, основного общего образования, учитывает потребности и
индивидуальные запросы обучающихся 10-11 классов и является составной частью Образовательной программы
МАОУ «Саха политехнический лицей».
Комплектование 10-х профильных классов осуществляется в соответствии с Положением "Об организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ "Саха политехнический лицей" для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения".
ООП СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.
Структура ООП СОО сформирована с учетом требований Стандарта и позволяет всем участникам
образовательных отношений понять содержание и организацию образовательного процесса среднего общего
образования в МАОУ «Саха политехнический лицей». ООП СОО содержит разделы: Целевой раздел, который
описывает цели, задачи, планируемые результаты на основе развития универсальных учебных действий
обучающихся, систему оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися
ООП СОО на профильном уровне. Содержательный раздел описывает рабочие программы отдельных учебных
предметов, ориентированные на достижение поставленных целей через содержание предметных областей учебного
плана МАОУ «Саха политехнический лицей» среднего общего образования.
В организационном разделе дано пояснение учебному плану, отбору учебно-методического комплекса
среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №
253, с приказом «О внесении изменений в ФГОС» от 31.12.2015 № 1576. В этом же разделе описываются созданные
условия для реализации ООП СОО: кадровые, учебно-методические, информационно-технические, правовые.
Цели реализации основной образовательной программы:
обеспечить становление и развитие личности обучающегося, ориентированного в традициях отечественной и
мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностей современной жизни, способного к активной
социальной позиции в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и
продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию,
обеспечить достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и
состоянием здоровья.
Учитывая запросы родителей (законных представителей), обучающихся, социума МАОУ «Саха политехнический
лицей» обеспечивает на уровне среднего общего образования:
- профильную подготовку выпускников по физико-техническому, физико-химическому, биолого-химическому и
гуманитарному направлению,
= профориентационную работу и реализацию метапредметной области по пяти интегрированным проектам:
«Легкая промышленность», «Пищевая промышленность», «Деревообрабатывающая промышленность»,
«Добывающая промышленность», «Транспорт»;
= профессиональную подготовку обучающихся по специальностям «столяр», «ювелир-монтировщик», «швея»,
«водитель легкового автотранспорта категории В», «парикмахер», «гончар».
Образовательная программа среднего общего образования лицея создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программы среднего общего
образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП.
Личностные результатыосвоения основной образовательной программы отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, культуре, языкам, традициям
и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
3) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
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, добросовестное, ответственное
и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая
обучение и выполнение домашних обязанностей.
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и
нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого
переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
владеть навыками самостоятельного поиска методов решения практических задач;
уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных)
языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Формирование УУД в МАОУ «Саха политехнический лицей» осуществляется через урочную деятельность,
внеурочную деятельность, профессиональную подготовку, социальное партнерство:
Профильные предметы
Элективные и специальные курсы

Русский язык и литература, математика и физика, биология и химия,
«Избранные вопросы математики», «Методы решения задач по физике»,
«Сложные вопросы русского языка», «Перечитываем классику»,
«Сочинение-рассуждение в вопросах и ответах», «Анализ лирического
произведения», спецкурс по обществознанию «Теория и практика»,
«История в жизнеописаниях великих людей», спецкурс «XX век в лицах»
«Решение биологических задач», «Качественный и количественный анализ
веществ», «Генетическая связь органических и неорганических веществ»,
«Мой старт в будущую профессию»
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Профессиональная подготовка
Внеурочная деятельность
Cоциальное партнерство

Специальности «столяр», «ювелир-монтировщик», «швея», «водитель
легкового автотранспорта категории В», «парикмахер», «гончар»
Олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы, проектная деятельность,
научно- практические конференции; "JuniorSkillLs"
Реализация интегрированного проекта "Промышленности РС(Я)" с
предприятиями г. Якутска;
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИ ТПУ, СВФУ имени М.К.Аммосова, ЯГСХА;
Якутский автодорожный техникум, Якутский технологический техникум
сервиса, Якутский колледж технологии и дизайна традиционных
промыслов народов Якутии; Якутский финансово-экономический колледж,
НП "Развитие образовательных учреждений с политехнической
направленностью";
Технопарк

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО предусмотрены результаты базового и
углубленного уровней.
Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых
обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
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, характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария
данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 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, способность 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 (совокупности теорий), об
основных связях с иными смежными областями знаний.
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной
функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста;
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой
принадлежностью текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в
соответствии с выбранным профилем обучения;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
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 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки
зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности
русского языка);
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения
диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в
прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой
сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра
используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной
литературы).
Выпускник на углубленном уровне научится:
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности
русского языка);
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
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 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения
диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в
прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию;
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой
сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра
используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной
литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 выделять и описывать социальные функции русского языка;
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его
результаты в практической речевой деятельности;
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии,
резюме;
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и
жанровой принадлежностью;
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского
литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи.
Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или
более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему
(темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие
проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы
или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов
художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития,
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способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая
переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры
и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что
прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория,
гипербола и т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие
рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные
интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов
музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений,
имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной
культуре;
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Выпускник на углубленном уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом,
обеспечивающим углубленное изучение предмета;
- в устной и письменной форме анализировать:
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями
знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например,
кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению),
оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст;
- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе,
опираясь на:
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь
определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе
прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии
между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и
др.);
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а
также названий самых значительных произведений;
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления;
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений
читателями в исторической динамике;
- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и
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литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его
уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их
тематику, методы и планируемые результаты;
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов
музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного
процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;
- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на
работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;
- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том
числе современного, в его динамике;
- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.)
для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих
исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях.
Иностранный язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать
беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи
(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного;
- давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким
нормативным произношением.
Чтение
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»,
в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
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Фонетическая сторона речи
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание
речи»;
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным
элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,
tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.).
Грамматическая сторона речи
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в
соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в
утвердительной и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);
- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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;
- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school
party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom);
- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak;
- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);
- употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;
- использоватькосвеннуюречь;
- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present Continuous,
Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – tobegoingto,
PresentContinuous; PresentSimple;
- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall,
could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные
по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия,
выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко
комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
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Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих
вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного
акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем
речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени
(could + havedone; might + havedone);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент страдательного
залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;
употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических
единиц;
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
 представлять культурное наследие России и других стран;
 работать с историческими документами;
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
 критически анализировать информацию из различных источников;
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов,
интернет-ресурсов;
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
 читать легенду исторической карты;
 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их
современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории,
выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
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 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
 определять место и время создания исторических документов;
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других
СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий,
войн и революций;
 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной
истории и привязки их к месту и времени;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ
века;
 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и
мировой истории ХХ века;
 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;
 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
 применять полученные знания при анализе современной политики России;
 владеть элементами проектной деятельности.
География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с
помощью измерений, наблюдений, исследований;
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей
социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и
явлений на основе картографических и статистических источников информации;
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;
 характеризовать географию рынка труда;
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран,
регионов мира;
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и
регионов мира;
 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель
внутреннего валового продукта;
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в
современных условиях функционирования экономики;
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и
политических отношений;
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой,
делать выводы на основе сравнения;
 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения
географических карт, работы с графиками и диаграммами;
 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и
регионов мира;
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической
оболочке;
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность
окружающей среды;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных
отношений;
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами,
происходящими в мире;
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
 анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда;
 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и
исключительной экономической зоной России;
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.
Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 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;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
 выявлять особенности научного познания;
 различать абсолютную и относительную истины;
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте
возрастания роли образования и науки в современном обществе;
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни
человека.
Общество как сложная динамическая система
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 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и
противоречивость социального развития;
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои
суждения, выводы;
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать
проявления различных глобальных проблем.
Экономика
 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и
предложения;
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников
экономики;
 различать формы бизнеса;
 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной
рыночной экономики;
 различать экономические и бухгалтерские издержки;
 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального
банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и
для различных социальных групп;
 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;
 определять причины безработицы, различать ее виды;
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;
 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности,
анализировать собственное потребительское поведение;
 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических
интересов;
 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее
влиянии на экономическую жизнь общества;
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой
национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
 Выделять критерии социальной стратификации;
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и
направлениях ее изменения;
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах
социальные роли юношества;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в
условиях современного рынка труда;
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
 конкретизировать примерами виды социальных норм;
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального
контроля;
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося
поведения для человека и общества;
 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения
социальных норм;
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
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 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их
разрешения;
 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование
института современной семьи;
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;
 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять
сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам
социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные
задачи;
 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.
Политика
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать государство как центральный институт политической системы;
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в
общественном развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в
общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;
 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл
правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
 конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном
обществе;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать
обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с
проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное
отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты
экологических прав;
 раскрывать содержание гражданских правоотношений;
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя
последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
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 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права,
применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные
организации профессионального и высшего образования;
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа
(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и
повседневной жизни;
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
 характеризовать основные методы научного познания;
 выявлять особенности социального познания;
 различать типы мировоззрений;
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека
и его мировоззрения;
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и
общественным развитием в целом;
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы
общественного развития;
 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его
структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям
экономической глобализации;
 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического
развития, экономического развития России.
Социальные отношения
 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в
современных условиях;
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов;
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов;
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 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и
религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе;
 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи
населения в Российской Федерации, давать им оценку;
 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания
способы преодоления отклоняющегося поведения;
 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в
Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах
общественных отношений;
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению
терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Раздел
Цели освоения
предмета

Элементы
теории
множеств
и
математическо
й логики

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»
I. Выпускник научится
III. Выпускник получит возможность научиться
Для использования в повседневной жизни и
Для развития мышления, использования в
обеспечения
возможности
успешного повседневной жизни
продолжения образования по специальностям,
и
обеспечения
возможности
успешного
не связанным с прикладным использованием продолжения образования по специальностям, не
математики
связанным с прикладным использованием
математики
Требования к результатам
Оперировать на базовом уровне1 понятиями:
Оперировать2
понятиями:
конечное
конечное множество, элемент множества, множество, элемент множества, подмножество,
подмножество, пересечение и объединение пересечение и объединение множеств, числовые
множеств,
числовые
множества
на множества на координатной прямой, отрезок,
координатной прямой, отрезок, интервал;
интервал,
полуинтервал,
промежуток
с
оперировать на базовом уровне понятиями: выколотой точкой, графическое представление
утверждение,
отрицание
утверждения, множеств на координатной плоскости;
истинные и ложные утверждения, причина,
оперировать
понятиями:
утверждение,
следствие, частный случай общего утверждения, отрицание утверждения, истинные и ложные
контрпример;
утверждения, причина, следствие, частный
находить пересечение и объединение двух случай общего утверждения, контрпример;
множеств, представленных графически на
проверять
принадлежность
элемента

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.
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Числа
выражения

и

числовой прямой;
строить на числовой прямой подмножество
числового множества, заданное простейшими
условиями;
распознавать ложные утверждения, ошибки в
рассуждениях,
в том числе с
использованием контрпримеров.

множеству;
находить
пересечение
и
объединение
множеств, в том числе представленных
графически на числовой прямой и на
координатной плоскости;
проводить доказательные рассуждения для
обоснования истинности утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
использовать
числовые
множества
на
координатной прямой для описания реальных
процессов и явлений;
проводить
логические
рассуждения
в
ситуациях повседневной жизни

В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
использовать
числовые
множества
на
координатной прямой и на координатной
плоскости для описания реальных процессов и
явлений;
проводить доказательные рассуждения в
ситуациях повседневной жизни, при решении
задач из других предметов
Свободно оперировать понятиями: целое
число, делимость чисел, обыкновенная дробь,
десятичная
дробь,
рациональное
число,
приближённое значение числа, часть, доля,
отношение, процент, повышение и понижение
на заданное число процентов, масштаб;
приводить примеры чисел с заданными
свойствами делимости;
оперировать понятиями: логарифм числа,
тригонометрическая окружность, радианная и
градусная мера угла, величина угла, заданного
точкой на тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную величину, числа е и π;
выполнять арифметические действия, сочетая
устные и письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные устройства;
находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем,
логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
проводить по известным формулам и
правилам
преобразования
буквенных
выражений, включающих степени, корни,
логарифмы и тригонометрические функции;
находить значения числовых и буквенных
выражений,
осуществляя
необходимые
подстановки и преобразования;
изображать схематически угол, величина
которого выражена в градусах или радианах;
использовать при решении задач табличные
значения тригонометрических функций углов;
выполнять перевод величины угла из
радианной меры в градусную и обратно.

Оперировать на базовом уровне понятиями:
целое число, делимость чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, рациональное число,
приближённое значение числа, часть, доля,
отношение, процент, повышение и понижение
на заданное число процентов, масштаб;
оперировать на базовом уровне понятиями:
логарифм
числа,
тригонометрическая
окружность, градусная мера угла, величина
угла, заданного точкой на тригонометрической
окружности, синус, косинус, тангенс и
котангенс углов, имеющих произвольную
величину;
выполнять арифметические действия с
целыми и рациональными числами;
выполнять
несложные
преобразования
числовых выражений, содержащих степени
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы
чисел;
сравнивать рациональные числа между собой;
оценивать и сравнивать с рациональными
числами значения целых степеней чисел, корней
натуральной степени из чисел, логарифмов
чисел в простых случаях;
изображать точками на числовой прямой
целые и рациональные числа;
изображать точками на числовой прямой
целые степени чисел, корни натуральной
степени из чисел, логарифмы чисел в простых
случаях;
выполнять несложные преобразования целых
и дробно-рациональных буквенных выражений;
выражать в простейших случаях из равенства
одну переменную через другие;
вычислять в простых случаях значения
числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
изображать схематически угол, величина
которого выражена в градусах;
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса,
котангенса конкретных углов.
В повседневной жизни и при изучении других
учебных предметов:
выполнять вычисления при решении задач
практического характера;
выполнять
практические
расчеты
с
использованием
при
необходимости
справочных материалов и вычислительных
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В повседневной жизни и при изучении других
учебных предметов:
выполнять действия с числовыми данными
при решении задач практического характера и
задач из различных областей знаний, используя
при необходимости справочные материалы и
вычислительные устройства;
оценивать, сравнивать и использовать при
решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые
характеристики объектов окружающего мира

Уравнения и
неравенства

устройств;
соотносить
реальные
величины,
характеристики объектов окружающего мира с
их конкретными числовыми значениями;
использовать
методы
округления,
приближения и прикидки при решении
практических задач повседневной жизни
Решать линейные уравнения и неравенства,
квадратные уравнения;
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 представить в виде степени с
основанием a) и простейшие неравенства вида
ax< d (где d можно представить в виде степени
с основанием a);.
приводить несколько примеров корней
простейшего тригонометрического уравнения
вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a
–
табличное
значение
соответствующей
тригонометрической функции.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
составлять и решать уравнения и системы
уравнений
при
решении
несложных
практических задач

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,
промежутки знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание на числовом
промежутке,
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, тригонометрические
функции;
распознавать
графики
элементарных
функций:
прямой
и
обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной,
логарифмической и показательной функций,
тригонометрических функций;
соотносить графики элементарных функций:
прямой и обратной пропорциональности,
линейной, квадратичной, логарифмической и
показательной функций, тригонометрических
функций с формулами, которыми они заданы;
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Решать рациональные, показательные и
логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие
иррациональные
и
тригонометрические уравнения, неравенства и
их системы;
использовать методы решения уравнений:
приведение к виду «произведение равно нулю»
или «частное равно нулю», замена переменных;
использовать метод интервалов для решения
неравенств;
использовать
графический
метод
для
приближенного
решения
уравнений
и
неравенств;
изображать
на
тригонометрической
окружности множество решений простейших
тригонометрических уравнений и неравенств;
выполнять отбор корней уравнений или
решений неравенств в соответствии с
дополнительными условиями и ограничениями.
В повседневной жизни и при изучении других
учебных предметов:
составлять и решать уравнения, системы
уравнений и неравенства при решении задач
других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для
построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций
или прикладных задач;
уметь интерпретировать полученный при
решении уравнения, неравенства или системы
результат, оценивать его правдоподобие в
контексте заданной реальной ситуации или
прикладной задачи
Оперировать
понятиями:
зависимость
величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и множество
значений функции, график зависимости, график
функции,
нули
функции,
промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке,
убывание
на
числовом
промежутке,
наибольшее
и
наименьшее
значение функции на числовом промежутке,
периодическая функция, период, четная и
нечетная функции;
оперировать понятиями: прямая и обратная
пропорциональность, линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная функции,
тригонометрические функции;
определять значение функции по значению
аргумента при различных способах задания
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших
случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
строить
эскиз
графика
функции,
удовлетворяющей
приведенному
набору

находить по графику приближённо значения
функции в заданных точках;
определять по графику свойства функции
(нули,
промежутки
знакопостоянства,
промежутки 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.).

Элементы
математическо
го анализа

Статистика и
теория
вероятностей,
логика
и
комбинаторик
а

В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
определять по графикам свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки возрастания
и убывания, промежутки знакопостоянства и
т.п.);
интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации
Оперировать на базовом уровне понятиями:
производная функции в точке, касательная к
графику функции, производная функции;
определять значение производной функции в
точке по изображению касательной к графику,
проведенной в этой точке;
решать несложные задачи на применение
связи между промежутками монотонности и
точками экстремума функции, с одной стороны,
и промежутками знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с другой.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
пользуясь графиками, сравнивать скорости
возрастания (роста, повышения, увеличения и
т.п.) или скорости убывания (падения,
снижения, уменьшения и т.п.) величин в
реальных процессах;
соотносить графики реальных процессов и
зависимостей с их описаниями, включающими
характеристики скорости изменения (быстрый
рост, плавное понижение и т.п.);
использовать графики реальных процессов
для решения несложных прикладных задач, в
том числе определяя по графику скорость хода
процесса
Оперировать на базовом уровне основными
описательными характеристиками числового
набора: среднее арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения;
оперировать на базовом уровне понятиями:
частота и вероятность события, случайный
выбор,
опыты
с
равновозможными
элементарными событиями;
вычислять вероятности событий на основе
подсчета числа исходов.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
оценивать и сравнивать в простых случаях
вероятности событий в реальной жизни;
читать,
сопоставлять,
сравнивать,
интерпретировать в простых случаях реальные
данные, представленные в виде таблиц,
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условий (промежутки возрастания/убывания,
значение функции в заданной точке, точки
экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);
решать уравнения, простейшие системы
уравнений, используя свойства функций и их
графиков.
В повседневной жизни и при изучении других
учебных предметов:
определять по графикам и использовать для
решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки возрастания
и
убывания
функции,
промежутки
знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);
интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации;
определять
по
графикам
простейшие
характеристики периодических процессов в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, период и т.п.)
Оперировать
понятиями:
производная
функции в точке, касательная к графику
функции, производная функции;
вычислять
производную
одночлена,
многочлена, квадратного корня, производную
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
рациональных функций с использованием
аппарата 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 наименьших значений, скорости и ускорения
и т.п.;
интерпретировать полученные результаты
Иметь представление о дискретных и
непрерывных
случайных
величинах
и
распределениях, о независимости случайных
величин;
иметь представление о математическом
ожидании и дисперсии случайных величин;
иметь
представление
о
нормальном
распределении
и
примерах
нормально
распределенных случайных величин;
понимать суть закона больших чисел и
выборочного метода измерения вероятностей;
иметь представление об условной вероятности
и о полной вероятности, применять их в
решении задач;
иметь представление о важных частных видах
распределений и применять их в решении задач;
иметь представление о корреляции случайных
величин, о линейной регрессии.

диаграмм, графиков

Текстовые
задачи

Геометрия

Решать несложные текстовые задачи разных
типов;
анализировать
условие
задачи,
при
необходимости строить для ее решения
математическую модель;
понимать и использовать для решения задачи
информацию, представленную в виде текстовой
и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков;
действовать по алгоритму, содержащемуся в
условии задачи;
использовать логические рассуждения при
решении задачи;
работать с избыточными условиями, 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;
решать задачи на расчет стоимости покупок,
услуг, поездок и т.п.;
решать несложные задачи, связанные с
долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
решать задачи на простые проценты (системы
скидок, комиссии) и на вычисление сложных
процентов в различных схемах вкладов,
кредитов и ипотек;
решать практические задачи, требующие
использования отрицательных чисел: на
определение температуры, на определение
положения на временнóй оси (до нашей эры и
после), на движение денежных средств
(приход/расход),
на
определение
глубины/высоты и т.п.;
использовать
понятие
масштаба
для
нахождения расстояний и длин на картах,
планах
местности,
планах
помещений,
выкройках, при работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
решать несложные практические задачи,
возникающие в ситуациях повседневной жизни
Оперировать на базовом уровне понятиями:
точка, прямая, плоскость в пространстве,
параллельность и перпендикулярность прямых
и плоскостей;
распознавать основные виды многогранников
(призма,
пирамида,
прямоугольный
параллелепипед, куб);
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В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
вычислять или оценивать вероятности
событий в реальной жизни;
выбирать подходящие методы представления
и обработки данных;
уметь решать несложные задачи на
применение
закона
больших
чисел
в
социологии, страховании, здравоохранении,
обеспечении
безопасности
населения
в
чрезвычайных ситуациях
Решать задачи разных типов, в том числе
задачи повышенной трудности;
выбирать оптимальный метод решения
задачи, рассматривая различные методы;
строить модель решения задачи, проводить
доказательные рассуждения;
решать
задачи,
требующие
перебора
вариантов,
проверки
условий,
выбора
оптимального результата;
анализировать и интерпретировать результаты
в контексте условия задачи, выбирать решения,
не противоречащие контексту;
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

Оперировать понятиями: точка, прямая,
плоскость в пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей;
применять для решения задач геометрические
факты, если условия применения заданы в
явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических

изображать изучаемые фигуры от руки и с
применением
простых
чертежных
инструментов;
делать (выносные) плоские чертежи из
рисунков простых объемных фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;
извлекать информацию о пространственных
геометрических фигурах, представленную на
чертежах и рисунках;
применять теорему Пифагора при вычислении
элементов стереометрических фигур;
находить объемы и площади поверхностей
простейших многогранников с применением
формул;
распознавать основные виды тел вращения
(конус, цилиндр, сфера и шар);
находить объемы и площади поверхностей
простейших многогранников и тел вращения с
применением формул.

Векторы
и
координаты в
пространстве

История
математики

Методы
математики

В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
соотносить
абстрактные
геометрические
понятия и факты с реальными жизненными
объектами и ситуациями;
использовать свойства пространственных
геометрических фигур для решения типовых
задач практического содержания;
соотносить площади поверхностей тел
одинаковой формы различного размера;
соотносить объемы сосудов одинаковой
формы различного размера;
оценивать форму правильного многогранника
после спилов, срезов и т.п. (определять
количество вершин, ребер и граней полученных
многогранников)
Оперировать на базовом уровне понятием
декартовы координаты в пространстве;
находить координаты вершин куба и
прямоугольного параллелепипеда

Описывать
отдельные
выдающиеся
результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
знать примеры математических открытий и их
авторов в связи с отечественной и всемирной
историей;
понимать роль математики в развитии России
Применять известные методы при решении
стандартных математических задач;
замечать и характеризовать математические
закономерности
в
окружающей
действительности;
приводить
примеры
математических
закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство
окружающего мира и произведений искусства
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величин по образцам или алгоритмам;
делать (выносные) плоские чертежи из
рисунков объемных фигур, в том числе рисовать
вид
сверху,
сбоку,
строить
сечения
многогранников;
извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать
информацию
о
геометрических фигурах, представленную на
чертежах;
применять
геометрические
факты
для
решения задач, в том числе предполагающих
несколько шагов решения;
описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве;
формулировать свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть
стандартной
классификацией
пространственных фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды);
находить объемы и площади поверхностей
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 других областей знаний

Оперировать
понятиями
декартовы
координаты в пространстве, вектор, модуль
вектора, равенство векторов, координаты
вектора, угол между векторами, скалярное
произведение векторов, коллинеарные векторы;
находить расстояние между двумя точками,
сумму векторов и произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное
произведение, раскладывать вектор по двум
неколлинеарным векторам;
задавать плоскость уравнением в декартовой
системе координат;
решать
простейшие
задачи
введением
векторного базиса
Представлять вклад выдающихся математиков
в развитие математики и иных научных
областей;
понимать роль математики в развитии России

Использовать
основные
методы
доказательства, проводить доказательство и
выполнять опровержение;
применять
основные
методы
решения
математических задач;
на основе математических закономерностей в
природе
характеризовать
красоту
и
совершенство
окружающего
мира
и
произведений искусства;

применять простейшие программные средства
и электронно-коммуникационные системы при
решении математических задач

Раздел
Цели освоения
предмета

Элементы
теории
множеств
и
математическо
й логики

Числа
выражения

и

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
I. Выпускник научится
IV.
Выпускник
получит
возможность научиться
Для успешного продолжения образования
Для обеспечения возможности
по специальностям, связанным с прикладным успешного продолжения образования
использованием математики
по специальностям, связанным с
осуществлением
научной
и
исследовательской деятельности в
области математики и смежных наук
Требования к подготовке
Свободно оперировать3 понятиями: конечное
Достижение
результатов
множество, элемент множества, подмножество, раздела II;
пересечение, объединение и разность множеств,
оперировать
понятием
числовые множества на координатной прямой, определения,
основными
видами
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с определений, основными видами
выколотой точкой, графическое представление теорем;
множеств на координатной плоскости;
понимать
суть
косвенного
задавать
множества
перечислением
и доказательства;
характеристическим свойством;
оперировать
понятиями
оперировать
понятиями:
утверждение, счетного и несчетного множества;
отрицание утверждения, истинные и ложные
применять
метод
утверждения, причина, следствие, частный случай математической
индукции
для
общего утверждения, контрпример;
проведения
рассуждений
и
проверять
принадлежность
элемента доказательств и при решении задач.
множеству;
В повседневной жизни и при
находить пересечение и объединение множеств, изучении других предметов:
в том числе представленных графически на числовой
использовать
теоретикопрямой и на координатной плоскости;
множественный язык и язык логики
проводить доказательные рассуждения для для описания реальных процессов и
обоснования истинности утверждений.
явлений, при решении задач других
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов
предметов:
использовать
числовые
множества
на
координатной прямой и на координатной плоскости
для описания реальных процессов и явлений;
проводить доказательные рассуждения в
ситуациях повседневной жизни, при решении задач из
других предметов
Свободно оперировать понятиями: натуральное
Достижение
результатов
число, множество натуральных чисел, целое число, раздела II;
множество целых чисел, обыкновенная дробь,
свободно
оперировать
десятичная дробь, смешанное число, рациональное числовыми
множествами
при
число,
множество
рациональных
чисел, решении задач;
иррациональное
число,
корень
степени
n,
понимать причины и основные
действительное число, множество действительных идеи расширения числовых множеств;
чисел, геометрическая интерпретация натуральных,
владеть основными понятиями
целых, рациональных, действительных чисел;
теории делимости при решении
понимать и объяснять разницу между стандартных задач
позиционной и непозиционной системами записи
иметь базовые представления о
чисел;
множестве комплексных чисел;
переводить числа из одной системы записи
свободно
выполнять
(системы счисления) в другую;
тождественные
преобразования
доказывать и использовать признаки делимости тригонометрических,
суммы и произведения при выполнении вычислений и логарифмических,
степенных
решении задач;
выражений;
выполнять
округление
рациональных
и
владеть
формулой
бинома

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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иррациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать действительные числа разными
способами;
упорядочивать числа, записанные в виде
обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные
с использованием арифметического квадратного
корня, корней степени больше 2;
находить НОД и НОК разными способами и
использовать их при решении задач;
выполнять вычисления и преобразования
выражений, содержащих действительные числа, в том
числе корни натуральных степеней;
выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных,
иррациональных
выражений.

Уравнения и
неравенства

В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
выполнять и объяснять сравнение результатов
вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений, используя разные
способы сравнений;
записывать, сравнивать, округлять числовые
данные реальных величин с использованием разных
систем измерения;
составлять и оценивать разными способами
числовые выражения при решении практических задач
и задач из других учебных предметов
Свободно оперировать понятиями: уравнение,
неравенство, равносильные уравнения и неравенства,
уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений и неравенств и
их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
овладеть основными типами показательных,
логарифмических,
иррациональных,
степенных
уравнений и неравенств и стандартными методами их
решений и применять их при решении задач;
применять теорему Безу к решению уравнений;
применять теорему Виета для решения
некоторых уравнений степени выше второй;
понимать смысл теорем о равносильных и
неравносильных преобразованиях уравнений и уметь
их доказывать;
владеть
методами
решения
уравнений,
неравенств и их систем, уметь выбирать метод
решения и обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для решения
неравенств, в том числе дробно-рациональных и
включающих в себя иррациональные выражения;
решать алгебраические уравнения и неравенства
и их системы с параметрами алгебраическим и
графическим методами;
владеть разными методами доказательства
неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать
множества
на
плоскости,
задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами;
свободно
использовать
тождественные
преобразования при решении уравнений и систем
уравнений
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Ньютона;
применять при решении задач
теорему о линейном представлении
НОД;
применять при решении задач
Китайскую теорему об остатках;
применять при решении задач
Малую теорему Ферма;
уметь выполнять запись числа в
позиционной системе счисления;
применять при решении задач
теоретико-числовые функции: число и
сумма делителей, функцию Эйлера;
применять при решении задач
цепные дроби;
применять при решении задач
многочлены с действительными и
целыми коэффициентами;
владеть
понятиями
приводимый
и
неприводимый
многочлен и применять их при
решении задач;
применять при решении задач
Основную теорему алгебры;
применять при решении задач
простейшие функции комплексной
переменной
как
геометрические
преобразования
Достижение
результатов
раздела II;
свободно определять тип и
выбирать
метод
решения
показательных и логарифмических
уравнений
и
неравенств,
иррациональных
уравнений
и
неравенств,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
свободно
решать
системы
линейных уравнений;
решать
основные
типы
уравнений
и
неравенств
с
параметрами;
применять при решении задач
неравенства Коши — Буняковского,
Бернулли;
иметь
представление
о
неравенствах
между
средними
степенными

Функции

В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
составлять и решать уравнения, неравенства, их
системы при решении задач других учебных
предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов,
получаемых при решении различных уравнений,
неравенств и их систем при решении 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 реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать полученные
результаты;
использовать программные средства при
решении отдельных классов уравнений и неравенств
Владеть понятиями: зависимость величин,
функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график
зависимости, график функции, нули функции,
промежутки
знакопостоянства,
возрастание
на
числовом промежутке, убывание на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее значение
функции на числовом промежутке, периодическая
функция, период, четная и нечетная функции; уметь
применять эти понятия при решении задач;
владеть понятием степенная функция; строить
ее график и уметь применять свойства степенной
функции при решении задач;
владеть понятиями показательная функция,
экспонента; строить их графики и уметь применять
свойства показательной функции при решении задач;
владеть понятием логарифмическая функция;
строить ее график и уметь применять свойства
логарифмической функции при решении задач;
владеть
понятиями
тригонометрические
функции; строить их графики и уметь применять
свойства тригонометрических функций при решении
задач;
владеть понятием обратная функция; применять
это понятие при решении задач;
применять при решении задач свойства
функций: четность, периодичность, ограниченность;
применять при решении задач преобразования
графиков функций;
владеть
понятиями
числовая
последовательность,
арифметическая
и
геометрическая прогрессия;
применять при решении задач свойства и
признаки
арифметической
и
геометрической
прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении других
учебных предметов:
определять по графикам и использовать для
решения прикладных задач 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 практической ситуации;.
определять
по
графикам
простейшие
характеристики периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда,
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Достижение
результатов
раздела II;
владеть понятием асимптоты и
уметь его применять при решении
задач;
применять методы решения
простейших
дифференциальных
уравнений
первого
и
второго
порядков

Элементы
математическо
го анализа

период и т.п.)
Владеть понятием бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и уметь применять его при
решении задач;
применять для решения задач теорию пределов;
владеть понятиями бесконечно большие и
бесконечно малые числовые последовательности и
уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно
малые последовательности;
владеть понятиями: производная функции в
точке, производная функции;
вычислять производные элементарных функций
и их комбинаций;
исследовать функции на монотонность и
экстремумы;
строить графики и применять к решению задач,
в том числе с параметром;
владеть понятием касательная к графику
функции и уметь применять его при решении задач;
владеть понятиями первообразная функция,
определенный интеграл;
применять теорему Ньютона–Лейбница и ее
следствия для решения задач.
В повседневной жизни и при изучении других
учебных предметов:
решать прикладные задачи из биологии, физики,
химии, экономики и других предметов, связанные с
исследованием характеристик процессов;
интерпретировать полученные результаты

Статистика и
теория
вероятностей,
логика
и
комбинаторик
а

Оперировать
основными
описательными
характеристиками числового набора, понятием
генеральная совокупность и выборкой из нее;
оперировать понятиями: частота и вероятность
события, сумма и произведение вероятностей,
вычислять вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
владеть основными понятиями комбинаторики и
уметь их применять при решении задач;
иметь представление об основах теории
вероятностей;
иметь
представление
о
дискретных
и
непрерывных случайных величинах и распределениях,
о независимости случайных величин;
иметь
представление
о
математическом
ожидании и дисперсии случайных величин;
иметь
представление
о
совместных
распределениях случайных величин;
понимать суть закона больших чисел и
выборочного метода измерения вероятностей;
иметь
представление
о
нормальном
распределении и примерах нормально распределенных
случайных величин;
иметь представление о корреляции случайных
величин.
В повседневной жизни и при изучении других
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Достижение
результатов
раздела II;
свободно владеть стандартным
аппаратом математического анализа
для
вычисления
производных
функции одной переменной;
свободно применять аппарат
математического
анализа
для
исследования функций и построения
графиков, в том числе исследования
на выпуклость;
оперировать
понятием
первообразной функции для решения
задач;
овладеть
основными
сведениями об интеграле Ньютона–
Лейбница
и
его
простейших
применениях;
оперировать в стандартных
ситуациях производными высших
порядков;
уметь применять при решении
задач
свойства
непрерывных
функций;
уметь применять при решении
задач теоремы Вейерштрасса;
уметь
выполнять
приближенные вычисления (методы
решения
уравнений,
вычисления
определенного интеграла);
уметь применять приложение
производной
и
определенного
интеграла
к
решению
задач
естествознания;
владеть
понятиями
вторая
производная, выпуклость графика
функции
и
уметь
исследовать
функцию на выпуклость
Достижение
результатов
раздела II;
иметь
представление
о
центральной предельной теореме;
иметь
представление
о
выборочном
коэффициенте
корреляции и линейной регрессии;
иметь
представление
о
статистических гипотезах и проверке
статистической
гипотезы,
о
статистике критерия и ее уровне
значимости;
иметь представление о связи
эмпирических
и
теоретических
распределений;
иметь
представление
о
кодировании,
двоичной
записи,
двоичном дереве;
владеть основными понятиями
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
задач;
владеть понятием связность и

предметов:
вычислять или оценивать вероятности событий
в реальной жизни;
выбирать методы подходящего представления и
обработки данных

Текстовые
задачи

Геометрия

Решать разные задачи повышенной трудности;
анализировать условие задачи, выбирать
оптимальный метод решения задачи, рассматривая
различные методы;
строить модель решения задачи, проводить
доказательные рассуждения при решении задачи;
решать задачи, требующие перебора вариантов,
проверки условий, выбора оптимального результата;
анализировать и интерпретировать полученные
решения в контексте условия задачи, выбирать
решения, не противоречащие контексту;
переводить при решении задачи информацию из
одной формы записи 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
Владеть геометрическими понятиями при
решении задач и проведении математических
рассуждений;
самостоятельно формулировать определения
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых
свойствах и признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их, обобщать или
конкретизировать результаты на новых классах фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур
по различным основаниям;
исследовать чертежи, включая комбинации
фигур,
извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать информацию, представленную на
чертежах;
решать задачи геометрического содержания, в
том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не
следует явно из условия, выполнять необходимые для
решения
задачи
дополнительные
построения,
исследовать возможность применения теорем и
формул для решения задач;
уметь
формулировать
и
доказывать
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 многогранников с
использованием различных методов, в том числе и
метода следов;
иметь представление о скрещивающихся
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уметь
применять
компоненты
связности при решении задач;
уметь осуществлять пути по
ребрам, обходы ребер и вершин графа;
иметь
представление
об
эйлеровом и гамильтоновом пути,
иметь представление о трудности
задачи нахождения гамильтонова
пути;
владеть понятиями конечные и
счетные множества и уметь их
применять при решении задач;
уметь
применять
метод
математической индукции;
уметь
применять
принцип
Дирихле при решении задач
Достижение
результатов
раздела II

Иметь
представление
об
аксиоматическом методе;
владеть
понятием
геометрические
места
точек
в
пространстве и уметь применять их
для решения задач;
уметь применять для решения
задач свойства плоских и двугранных
углов, трехгранного угла, теоремы
косинусов и синусов для трехгранного
угла;
владеть
понятием
перпендикулярное сечение призмы и
уметь применять его при решении
задач;
иметь
представление
о
двойственности
правильных
многогранников;
владеть понятиями центральное
и параллельное проектирование и
применять их при построении сечений
многогранников методом проекций;
иметь
представление
о
развертке
многогранника
и
кратчайшем пути на поверхности
многогранника;
иметь
представление
о
конических сечениях;
иметь
представление
о
касающихся сферах и комбинации тел
вращения и уметь применять их при

Векторы
и
координаты в
пространстве

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 проектирование
для изображения фигур;
уметь применять перпендикулярности прямой и
плоскости при решении задач;
владеть
понятиями
ортогональное
проектирование, наклонные и их проекции, уметь
применять теорему о трех перпендикулярах при
решении задач;
владеть понятиями расстояние между фигурами
в
пространстве,
общий
перпендикуляр
двух
скрещивающихся 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, угол
между плоскостями, перпендикулярные плоскости и
уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями призма, параллелепипед и
применять свойства параллелепипеда при решении
задач;
владеть
понятием
прямоугольный
параллелепипед и применять его при решении задач;
владеть понятиями пирамида, виды пирамид,
элементы правильной пирамиды и уметь применять их
при решении задач;
иметь представление о теореме Эйлера,
правильных многогранниках;
владеть понятием площади поверхностей
многогранников и уметь применять 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 прямые и
плоскости и уметь применять изпри 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 цилиндра и
конуса, площади поверхности цилиндра и конуса,
уметь применять их при решении задач;
иметь представление о площади сферы и уметь
применять его при решении задач;
уметь
решать
задачи
на
комбинации
многогранников и тел вращения;
иметь представление о подобии в пространстве
и уметь решать задачи на отношение объемов и
площадей поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
составлять
с
использованием
свойств
геометрических фигур математические модели для
решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин, исследовать полученные модели
и интерпретировать результат
Владеть понятиями векторы и их координаты;
уметь выполнять операции над векторами;
использовать скалярное произведение векторов
при решении задач;
применять уравнение плоскости, формулу
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решении задач;
применять при решении задач
формулу расстояния от точки до
плоскости;
владеть разными способами
задания прямой уравнениями и уметь
применять при решении задач;
применять при решении задач и
доказательстве 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 вращения, вычисления площади
сферического
пояса
и
объема
шарового слоя;
иметь
представление
о
движениях
в
пространстве:
параллельном переносе, симметрии
относительно плоскости, центральной
симметрии, повороте относительно
прямой, винтовой симметрии, уметь
применять их при решении задач;
иметь представление о площади
ортогональной проекции;
иметь
представление
о
трехгранном и многогранном угле и
применять свойства плоских углов
многогранного угла при решении
задач;
иметь
представления
о
преобразовании подобия, гомотетии и
уметь применять их при решении
задач;
уметь решать задачи на
плоскости методами стереометрии;
уметь применять формулы
объемов при решении задач

Достижение
результатов
раздела II;
находить
объем
параллелепипеда
и
тетраэдра,
заданных
координатами
своих

расстояния между точками, уравнение сферы при
решении задач;
применять векторы и метод координат в
пространстве при решении задач

История
математики
Методы
математики

Иметь представление о вкладе выдающихся
математиков в развитие науки;
понимать роль математики в развитии России
Использовать основные методы доказательства,
проводить доказательство и выполнять опровержение;
применять
основные
методы
решения
математических задач;
на основе математических закономерностей в
природе характеризовать красоту и совершенство
окружающего мира и произведений искусства;
применять простейшие программные средства и
электронно-коммуникационные системы при решении
математических задач;
пользоваться прикладными программами и
программами
символьных
вычислений
для
исследования математических объектов

вершин;
задавать
прямую
в
пространстве;
находить расстояние от точки
до плоскости в системе координат;
находить расстояние между
скрещивающимися
прямыми,
заданными в системе координат
Достижение
результатов
раздела II
Достижение
результатов
раздела II;
применять
математические
знания к исследованию окружающего
мира (моделирование физических
процессов, 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; узнавать изученные алгоритмы
обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;
читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом
языке высокого уровня;
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных
предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по
выбранной специализации;
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер
используемой памяти);
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в
том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и
классификации его программного обеспечения;
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том
числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства
доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием
возможностей современных программных средств;
применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том
числе и при составлении поисковых запросов;
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно;
сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах
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счисления;
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие
Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о
помехоустойчивых кодах ;
понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их
роли при решении задач анализа данных;
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств;
использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы;
использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в
развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их
описания и объяснения;
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и
исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом
необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и
оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять
на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать
вывод с учетом погрешности измерений;
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и
демонстрировать взаимосвязь между ними;
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ
их применимости;
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические
величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления);
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять
физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения,
проводить расчеты и проверять полученный результат;
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных
задач;
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных
машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и
проектных задач;
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду
других физических теорий;
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
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материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые,
экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической
модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в
контексте межпредметных связей;
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи
методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне научится:
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в
развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время,
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду
других физических теорий;
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез,
рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные
физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;
объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных
задач;
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые,
экологические, и роль физики в решении этих проблем;
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную
предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи
методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе
знания основополагающих физических закономерностей и законов;
описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию,
определять ее достоверность;
понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство,
время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности,
используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;
анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
законов и ограниченность использования частных законов;
формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для
обработки результатов эксперимента.
Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической
деятельности человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость
свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и
идентификации веществ по их составу и строению;
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составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о
строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей
классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в
молекулах реагентов и их реакционной способности;
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в
практической деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа,
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных
жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных
факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и
жизнедеятельности организмов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ –
металлов и неметаллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его
относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами
бытовой химии;
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам
веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств
массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных
исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной,
металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной
возможности получения органических соединений заданного состава и строения;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных
ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической
деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных
исторических этапах ее развития;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и
периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением
химических элементов в периодической системе;
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий:
химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между
свойствами вещества и его составом и строением;
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и
идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной,
металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;
характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
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характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений,
высших оксидов и гидроксидов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и
органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области применения;
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность
протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов;
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного
влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных
факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения;
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и
промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ;
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить
примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и
промышленности;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и
жизнедеятельности организмов;
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в
промышленности и быту;
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ,
относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с
химическими веществами и лабораторным оборудованием;
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы
органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам
сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества
вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или
объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты
объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений –
при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами
бытовой химии;
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам
веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств
массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных
ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных
направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной
функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых
отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;
самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной
работы с веществами и лабораторным оборудованием;
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физикохимических 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 нуклеиновых 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 образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в
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практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией;
устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими
понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить
эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать
их, формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты
проверки гипотез;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и
окружающей среды на основе биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов,
нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических
изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков
(типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности
изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и
действию экологических факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны
окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять
необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на
основании представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в
собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое
развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя
биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности
изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в
практической деятельности;
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК
(мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках
перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания,
применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя
законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные
последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных
сообществ.
Выпускник на углубленном уровне научится:
оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической
деятельности людей;
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы
развития биологии;
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид,
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экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории,
учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу,
отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты,
делать выводы на основе полученных результатов;
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах
клеточного метаболизма;
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК,
последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом
коде, принципе комплементарности;
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения
последовательности нуклеотидов ДНК;
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического
материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать
взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и
энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;
определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом)
наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного
наследования;
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения
таких заболеваний;
сравнивать разные способы размножения организмов;
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать
роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов
микроорганизмов;
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат
эволюции;
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в
зависимости от изменения факторов среды;
аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной
среде;
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии,
биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать
выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст
биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или
разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических
требований;
выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов
животных; изображать циклы развития в виде схем;
анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных
исследованиях в биологии, медицине и экологии;
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху
информационной цивилизации;
моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;
выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы
своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для
приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как
учебный предмет.
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Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей,
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое
назначение и знать особенности проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического
воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения
индивидуального, коллективного и семейного досуга;
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в
профильные учреждения профессионального образования;
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга;
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность
дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным
транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного
движения;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя
транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и
чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных
средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
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описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего
фактора при ухудшении экологической обстановки;
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и
охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении
экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и
асоциальное поведение во время занятий хобби;
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению
безопасности во время современных молодежными хобби;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными
хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно
обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на
транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по
обеспечению безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и
чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения;
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера,
характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического
контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической
деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу
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противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность,
распространению и употреблению наркотических средств;
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для
ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и
террористической деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и
угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и
реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни,
сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных
средств и средств промышленного изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическомблагополучия населения;
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от
неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или
бактериологического очага.
Основы обороны государства
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное
влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации
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национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в
мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан
и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва,
во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву,
контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской
службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй,
подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной
жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули
при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;

40

характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных
предметов;
передвигаться по азимутам;
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза,
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств
индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военнопрофессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах
различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При
наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность по предмету.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
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Предметные достижения
Оценка предметных результатов включает в себя:
а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач;
б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету).
Метапредметные достижения
Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные
действия.
Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки сформированностибольшинства
познавательных учебных и навыков работы с информацией, опосредованную оценку сформированности
коммуникативных и регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
Основными объектами оценки метапредметных результатов учащихся являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу
и интеграции;
• способность и готовность к освоению обшетрудовыми политехническими и технологическими навыками;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в
практику;
• готовность к познавательно-трудовой активности;
• готовность к профессиональному самоопределению в условиях рынка труда и профессий;
• готовность к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
. Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися
основной образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Контроль за результатами промежуточной аттестации ведется в соответствии с Программой мониторинга.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся и
является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень
достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
необходимых для продолжения образования.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
среднего общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня.
При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки,
аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющей вести оценку личностных и предметных достижений
учащихся.
В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются различные формы оценивания
учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего
периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы,
диагностические контрольные работы, зачеты и др.).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется
учащимся во время проведения научно-практических конференций, интеллектуальных игр и олимпиад по
образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня,
защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и
досугово-познавательных мероприятиях.
Для оценки личностных достижений используется портфолио учащихся – комплект документов,
представляющий совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, творческой, социальной,
исследовательской и других видов деятельности школьников за период обучения с 10 по 11 классы. Учет
достижений учащихся фиксируется в различных формах:
Результаты
Методы
Форма фиксации результатов
Ценностные
1. Диагностическая работа.
1.Мониторинговые исследования.
2. Наблюдение.
2. Портфолио.
3. Самооценка
3.Результаты психолого-педагогических
исследований
Деятельностные
1. Решение задач творческого и
1.Электронный дневник.
поискового характера.
2.Портфолио.
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2. Учебное проектирование.
3. Итоговые проверочные работы
Предметные

1. Устный опрос.
2. Письменная работа.
3. Самостоятельная работа.
4. Диктанты.
5. Тестовые задания.
6. Защита учебноисследовательских работ.
7. Контрольные срезы знаний по
предметам.

3.Результаты психолого-педагогических
исследований. 4.Результаты разнообразных
внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
1.Электронный дневник.
2. Анализ выполнения учащимися итоговых
диагностических контрольных работ.
3.Устная оценка успешности результатов.
4.Результаты учебных проектов.
5.Результаты разнообразных внеучебных и
внешкольных работ, достижений учеников.

Учет достижений учащихся осуществляется в соответствии с Положением о портфолио учащихся МАОУ
"Саха политехнический лицей" классными руководителями, заместителями директора. Презентация личностных
достижений учащихся осуществляется в период проведения предметных недель, на традиционных мероприятиях и
праздниках: День Знаний, Праздника последнего Звонка, Выпускной вечер.
Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе нормативно-методических документов
Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразовательного учреждения, требований обязательного
минимума содержания начального общего образования, основного общего образования, среднего образования,
федеральных государственных образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного
процесса, предусмотренных учебными программами.
В лицее действует следующая система оценок знаний, умений и навыков учащихся: «5» («отлично»), «4»
(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
Учѐт достижений учащихся
Текущая аттестация:
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по
избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и др.);
- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ,
написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы,
контрольной работы, тестов и др.);
- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с
использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников).
Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимся учебного материала по пройденным
учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Промежуточная аттестация проводится в
ежегодно конце учебного года. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком.
В 10 классах промежуточная аттестация проводится по двум профильным предметам. Предметы и форма
проведения промежуточной аттестации устанавливается решением педагогического совета лицея.
Проведение промежуточной аттестации может быть организовано в различных формах:
- тестирование (письменно);
- контрольная работа (письменно);
- изложение (письменно);
- сочинение (письменно);
- собеседование (устно);
- опрос по билетам (устно);
- сдача нормативных зачетов (по предмету "Физическа культура").
В соответствии с решением педагогического совета лицея отдельным обучающимся письменные
контрольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной аттестации за год.
Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся членами соответствующих МО,
назначаемых руководителем МО, согласовываются с заместителем директора и утверждаются директором лицея.
Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно соответствовать
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, рабочей программы
учителя-предметника.
II.Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования,
включая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, обеспечивающая культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности.
Цель программы: сформировать у обучающихся универсальные учебные действия,обеспечивающие системный
подход к личностному развитию, включающий формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской, проектной и трудовой деятельности,
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Задачи:
- конкретизация ценностных ориентиров среднего общего образования;
- определение состава и характеристики УУД;
-повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы;
- создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию,
самоопределению,
- создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Программа развития УУД позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в
терминах УУД как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся
для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к
познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию, трудовой деятельности.
Основные требования к образовательной системе:
- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России;
- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной системы;
- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях;
- формирование УУД, определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству,
освоению и преобразованию окружающего мира, трудовой деятельности.
Концепция УУД рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации
компетентностного подхода, в частности, его правомерный акцент на достижении учащимися способности
использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям,
производительному труду.
Цель программы: создать единую информационно-методическую среду лицея по формированию и
развитию УУД, способствовать эффективному внедрению ФГОС в практику работы.
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы УУД. Формирование
общеучебных действий в прогрессивной педагогике рассматривалось как надежный путь кардинального повышения
качества обучения.
Задачи:
- конкретизация ценностных ориентиров среднего общего образования;
- определение состава и характеристики УУД;
- создание необходимых условий для подготовки функционально грамотных учеников, умеющих
использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности, толерантности и др.;
- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных предметов, направленного
на получение нового образовательного результата необходимыми диагностическими, дидактическими и
методическими материалами.
Основное предназначение программы – конкретизировать требования к результатам среднего общего
образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ.
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать УУД позволит повысить эффективность
образовательно-воспитательного процесса в старшей школе. Программа формирования УУД создана с тем, чтобы
объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые
формируются и в отдельном учебном предмете и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой
вклад вносит его предмет в формирование УУД.
В старшей школе главными результатами образования становится формирование умений организации и
программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и социальнотворческого характера, подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей
образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей
школы как завершающего этапа общего образования является подготовка выпускников к полноценному участию в
жизни своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой
этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования и
осуществления целесообразной и результативной деятельности.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность
способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
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психологических способностей учащегося.
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями:
1. Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию.
2. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение
знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной компетентности.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Учебный
предмет

Характер заданий

Формы организации
деятельности

Литература

Прослеживание «судьбы героя»
Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации
Представление текстов в виде
тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различного жанра
Представление
о
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка
Ориентация в системе личностных смыслов
Эмоционально-действенная идентификация
Эмоциональная сопричастность действиям героя
Умение учитывать исторический и историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения
Культура чтения
Способность выражать свое отношения к проблемам,
представленным
в
тексте
в
развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях
Повышение речевой культуры
Работа с понятийным материалом
Поиск и определение особенностей литературных жанров
Простой, сложный, цитатный план текста
Представление о системе стилей языка художественной
литературы

Диалог
Дискуссия
Олимпиада
Проекты по промышленностям
Мастерские по промышленностям
Творческие задания: рисунки,
газеты, иллюстрации, стихи
Работа в группах
Инсценировки, театральные
зарисовки
Художественный монтаж
Концертное исполнение
поэтических произведений
Исследовательские работы
Сообщения, доклады
Презентации
Поиск информации в системе
Интернет
Реферат
Конференция

Математика
Алгебра
Геометрия

Составление схем-опор
Основы
логического,
алгоритмического
и
математического мышления
Владение методом доказательств и алгоритмов решения,
умение их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решении
Владение
стандартными
приемами
решения
рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств,
их систем
Составление и распознавание диаграмм

Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио »
Проекты по промышленностям
Исследовательские работы
Реферат
Презентации
Доклады, сообщения
Работа в группах

Иноязычная коммуникативная компетенция
Использование иностранного языка как средства
получения информации
Умения, способствующие самостоятельному изучению
иностранного языка

Олимпиада
Работа в группах
Творческие задания: рисунки,
газеты, плакаты
Проекты межпредметного
характера

Иностранный
язык
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Нахождение ключевых слов при работе с текстом
Словообразовательный анализ
Пересказ текста
Создание плана текста
Перевод
Умение пользоваться двуязычными словарями
История
Обществозна
ние

География

Физика

Поиск информации в тексте
Навыки критического мышления, анализа, синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследований,
характерные для общественных наук
Целостное восприятие всего спектра всего спектра
природных, экономических и социальных реалий
Формулировка своей позиции
Умение задавать вопросы
Составление простого, цитатного, сложного плана
Реферат, исследовательская работа
Использование социального опыта
Работа с документом
Поиск информации в системе
Умение
обобщать,
анализировать
и
оценивать
информацию
Владение навыками проектной деятельности
и
исторической реконструкции
Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения
Владение базовым понятийным аппаратом социальных
наук
Умение применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых
решений
Навыки оценивания социальной информации, умение
поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения
и оценки разнообразных явлений
и процессов
общественного развития
Составление схем
Работа с географической картой
Поиск информации в тексте
Умение использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения
нового географического знания
Владение
географическим
анализом
различной
информации
Умение применять географические знания для объяснения
и оценки различных
Владение географическим мышлением для определения
географических
аспектов
природных,
социальноэкономических и экологических процессов и проблем.
Проведение наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий
Наблюдение природных явлений
Работа с таблицами и графиками
Использование информационных технологий
Решение практических задач в повседневной жизни
Владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями
Уверенное пользование физической терминологией и
символикой
Владение основными
методами научного познания:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
Умение решать физические задачи
Умение применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе
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Концерт (песни, стихи на
ин.языке)
Театральные постановки
Презентации
Поиск информации в системе
Интернет
Чтение иностранной литературы
на языке оригинала
Словари по промышленностям
Диалог
Групповая работа по составлению
кроссворда
семинар
Дискуссия
Дебаты
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио»
Проекты по промышленностям
Конференции
Творческие задания: рисунки,
газеты, плакаты
Конкурс исследовательских работ

Диалог
Дискуссия
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио»
Проекты по промышленностям
Конференции
Творческие задания: рисунки,
газеты, плакаты
Изготовление макетов
Семинар
Презентации, сообщения
Реферат

Лабораторные работы
Практические работы
Исследовательская работа
Реферат
Сообщение, доклад
Проекты по промышленностям
Презентации
Поиск информации в Интернете
Конкурс JuniorSkillsпо
компетенциям "электромонтажное
дело", фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «ювелирное
дело», «аэрокосмическая

инженерия», «столярное дело»
CanSat
Практические работы
Исследовательская работа
Реферат
Сообщение, доклад
Проекты по промышленностям
Презентации
Поиск информации в Интернете
Конкурс JuniorSkills по
компетенциям "электромонтажное
дело", фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «ювелирное
дело», «аэрокосмическая
инженерия», «инженерный дизайн
CAD», «мобильная
робототехника», «сетевое и
системное администрирование».
CanSat

Информатика

Представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
Овладение навыками алгоритмического мышления и
понимание необходимости формального описания
алгоритмов;
Умение понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня;
Овладение знанием основных конструкций
программирования;
овладение умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
Овладение стандартными приемами написания на
алгоритмическом языке программы для решения
стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких
программ;
Использование готовых прикладных компьютерных
программ по выбранной специализации;
Представление о способах хранения и простейшей
обработке данных;
Понятие о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
Соблюдению требований техники безопасности, гигиены
и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
формирование понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в
Интернете;

Биология

Работа с приборами
Работа со справочниками
Конспект
Наблюдение за живыми организмами
Умение
объяснять
результаты
биологического
эксперимента, решать элементарные биологические
задачи
Работа с различными источниками информации
Культура поведения в природе
Аргументированная оценка полученной информации
Владение основными методами научного познания
Владение основополагающими химическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями
Уверенное пользование химической терминологией и
символикой
Работа со справочниками
Конспект
Работа с различными источниками информации
Аргументированная оценка полученной информации
Умение давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям
Владение правилами техники безопасности при
использовании химических веществ
Владение методами научного познания

Лабораторные работы
Урок выполнения практических
работ поискового характера
Творческие задания: рисунки,
газеты, плакаты
Проекты по промышленностям
Конференции
Изготовление макетов
Презентации
Гидропоника

физическая культура личности
владение современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний
владение
физическими
упражнениями
различной
функциональной направленности
владение техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной деятельности

Соревнования
Сдача ГТО

Химия

Физическая
культура

47

Лабораторные работы
Урок выполнения практических
работ поискового характера
Сообщения, доклады
Презентации
Проекты по промышленностям
Конкурс JuniorSkillsпо
компетенции «лабораторный
химический анализ»

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Сформированность представлений о необходимости
отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального
поведения
Знание опасных и чрезвычайных ситуаций природного

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной деятельности, в личном опыте и
становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем становится ориентация на
формирование умения учиться и наличие УУД.
2.1.1. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными
мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности
подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой,
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов
познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Признаки

Специфические

Общие

Учебно-исследовательская
Проектная деятельность
В ходе исследования организуется Проект направлен на получение
поиск
в
какой-то
области, конкретного
запланированного
формулируются
отдельные результата
—
продукта,
характеристики итогов работ. обладающего
определенными
Отрицательный результат есть свойствами и необходимого для
тоже результат
конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми
характеристиками, сформулированными в его замысле.
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности,
включает:
анализ
актуальности
проводимого
исследования;
целеполагание, формулировку задач; выбор средств и методов;
планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая
активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокая
мотивация.
• итог - интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам
работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта,
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межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности
учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с учащимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в образовательном учреждении
может быть представлена по следующим основаниям:
 видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой,
инновационный;
 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.;
 количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, коллективный, муниципальный, городской,
всероссийский, международный, сетевой;
 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
 дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности,
обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Особое значение для развития учащихся в средней школе имеет индивидуальный проект, представляющий
собой самостоятельную работу, осуществляемую ими на протяжении длительного периода, возможно в течение
всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен
информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих
целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Яконцепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной
компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают
формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть
следующими навыками:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов
работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и
возможного дальнейшего практического использования
2.1.2. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности
Творческий характер метода проектов не позволяет дать исчерпывающую тематику учебных проектов. Сам
характер метода говорит о постоянном движении и развитии тем и проблематики обучения. Важно, что изучаемая
проблема должна быть реальной, понятной, но в то же время не подразумевающей простого, однозначного решения.
Цель проектного метода обучения в формировании творческих способностей, развитии неординарного взгляда на
мир, поэтому темой учебного проекта может стать, в первую очередь, любая глобальная проблема и практически
любая реальная проблема обыденной жизни.
Для разработки исследовательских проектов предлагаются
следующие направления.
Социальные проблемы. Цель социального проекта - воспитание нравственности, гражданственности, социальной
толерантности, стремление нести добро в окружающий мир, любовь к истории собственного народа, своей семьи, в
сочетании с уважением к представителям других национальностей. Социальные проекты наиболее многогранны,
чтобы лучше понять их направленность, примерная тематика социального проекта обозначена в следующем разделе.
Проблемы психологии. Психология касается каждого из нас. Она задает вопрос: «Как мы можем более объективно
взглянуть на свою жизнь, мысли и поступки?» Задача психологических проектов - показать учащимся, что ответ на
этот вопрос можно получить в процессе вдумчивого размышления, наблюдения и исследования. Каждый человек –
это вселенная, скопление миров. Возможно, наш мозг – самое сложное из существующих устройств, именно
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благодаря ему мы можем заниматься искусством, наукой, любить, ненавидеть, проявлять милосердие. Наши мысли,
эмоции, действия – являются темами для исследовательских разработок в области психологии. Сократ сказал:
«Познай себя», и хотя многие загадки вселенной лежат на глубине океана, находятся далеко в космосе, последний
рубеж все же лежит намного ближе.
Проблемы педагогики. Педагогика является с одной стороны областью научного знания, а с другой – основой
трансляции знаний всех остальных наук – «всеобщее искусство учить всех всему». Соответственно проблемы
педагогики, обучения, воспитания также касаются каждого из нас. Любой человек, вступающий в общение с
другими людьми или группами людей, – уже педагог. Педагогика есть везде, где есть общение. Однако основная
цель педагогических проектов, на наш взгляд, - это мониторинг в сфере образования и воспитания. В то же время
важно помнить, что многие темы социальных, психологических и других проектов неразрывно связаны с
педагогикой.
Экологические проблемы. Глобальная цель всех экологических проектов - показать учащимся, что возможная
экологическая катастрофа не что-то отдаленное, а вполне реальная опасность. Многие опасности, с которыми
столкнулось человечество в настоящее время, наступают очень медленно. Сюда входят накопление ядерного
боезапаса, ухудшение состояния окружающей среды, глобальная вырубка лесов, глобальное потепление, озоновые
дыры и прогрессирующий рост населения земли. Цель экологических проектов – показать, что необходимы усилия
большинства людей, чтобы повернуть вспять начавшиеся изменения, которые на современном этапе многие
игнорируют.
Проблемы химии. Учебные проекты в области химии призваны, прежде всего, показать, что химия – это не
только учебная дисциплина, подобная второму языку – требует не только понимания, но и запоминания, а иногда и
зубрежки, а органичная часть жизни любого человека, помогающая понять структуру мирозданья и разобраться в
окружающей действительности. Химические технологии сегодня прочно вошли практически во все сферы нашей
жизни, во многом облегчая ее, но одновременно и порождая многие проблемы, частично пересекающиеся с биологоэкологическими.
Проблемы физики. Проектная деятельность в области физики имеет основной задачей показать учащимся систему
межпредметных связей и помочь им увидеть, что физика – это не только язык формул, но и целая система,
позволяющая описать многие необычные явления обыденной жизни.
Проблемы биологии. В современной научной литературе проблемы биологии часто отождествляют с проблемами
экологии, однако, это не так. Языком биологии сегодня говорят многие как гуманитарные, так и технические и
технологические науки (химия, психология, педагогика, медицина, физиология и т. д.). Проекты в области данной
науки призваны показать этот полиморфный характер биологических знаний.
Проблемы математики. Язык математики – это международный язык технических и естественных наук. Постепенно
математика проникает и в гуманитарное знание. Задача проектно-исследовательской деятельности в области
математики – это обозначение межпредметных связей и развитие исследовательского интереса в данной области.
Несмотря на то, что предложена самая широкая тематическая ориентация, следует учитывать особенности
различных возрастных групп учащихся и большую или меньшую степень их профессиональной ориентации.
2.1.3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы
и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования,
отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство,
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук:
постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой
проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам,
реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при
получении, распространении и применении научного знания.
2.1.4. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий.
Цель и задачи
Цель: создание условий для оптимального развития и успешной социализации детей.
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Задачи:
- выявление и создание банка данных одаренных детей с использованием различных диагностик;
- использование на уроках дифференцированного подхода на основе индивидуальных особенностей детей;
- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научноисследовательских навыков, творчества в урочной ивнеурочной деятельности;
- организация внеурочной и внешкольной деятельности с использованием различных методик для развития
интеллектуальных способностей одаренных детей.
Принципы работы с детьми
Индивидуализация обучения (наличие индивидуального образовательного маршрута обучающихся– высший
уровень).
Принцип опережающего обучения.
Принцип комфортности в любой деятельности.
Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей обучающихся
(использование социально-образовательных проектов учителей, учащихся и родителей/законных представителей
обучающихся).
Возрастание роли внеурочной деятельности.
Принцип развивающего обучения.
Принцип добровольности.
Формы проведения мониторинга реализации программы
Формы

Периодичность

Предметные олимпиады
Предметные олимпиады из перечня ВУЗов
Общешкольная научно-практическая конференция «Молодые исследователи»

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год (ноябрь)

Республиканская политехническая научно-практическая
школьных исследований до научных открытий»

конференция

Предметные недели
Творческие отчеты учителей из опыта работы с одарёнными детьми
Внутришкольный контроль
Творческие отчеты кружков
Проектная деятельность по отраслям промышленности
Мониторинг динамики развития

«От 1 раз в год (декабрь)
По годовому плану
Педсовет
По годовому плану
1 раз в год
По годовому плану
По годовому плану

Основные направления работы по реализации программы
Международные инновационные проекты
Название проекта
Партнеры
Содержание работы
«Робототехника»
Малая
компьютерная создание условий для развития
академия
СВФУ
и творческого потенциала и научноМинистерство
технической компетенцииобучающихся в
образования РС(Я) в процессе изучения робототехники;
лице РДЦ «Кэскил»
создание моделей и участие в
соревнованиях различного уровня
«Мерзлотомер»
КенджиЙошикава
- привлечение
учащихся
к
руководитель
наблюдениям за изменением температуры
международного
грунтов ивоздуха, глубины промерзания и
проекта«Мерзлотомер»,
протаивания почвы;
профессор
Института регистрация данных наблюдений
северной
инженерии на международном сайте;
Университета
Аляски участие в НПК различного уровня
(Фэрбенкс).
Cansat
МГУ им. М.В.
вовлечение
школьников
в
Ломоносова. Научнопроекты,связанные
с
естественными
исследовательский
науками,инновационнымитехнологиями и
институт
ядерной
образовательным проектированием;
физики имени Д.В.
популяризация
достижений
Скобельцына
отечественной ракетной техники и
космонавтики
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координатор
Казаков П.А.

Стручкова А.Н.

Научные
руководители
проекта преподаватели
СВФУ ФТИ:
Прошутинский А
Д., Лебедев К Г.

Проекты всероссийского уровня
Название проекта
«Ассоциированный
участник программы
«Шаг в будущее»

Партнеры
Координационный центр
программы «Шаг в
будущее»

Региональная площадка
для подготовки и
проведения
олимпиады
школьников «Шаг в
будущее»
«Лифт в будущее»

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Региональная площадка
для отбора научных
работ на конкурс им.
В.И. Вернадского

Организаторы конкурса

Благотворительный фонд
АФК «Система»

Содержание работы
проведение республиканской
политехнической НПК «От школьных
исследований к научным открытиям»;
отбор научных работ;
методическая помощь и оформление
документации
создание локальных оргкомитетов,
методических комиссий и жюри;
проведение олимпиады

координатор
Иванова И.М.

вовлечение в инновационное
проектирование;
участие в различных проектах
программы
отбор научных работ на конкурс;
методическая помощь и оформление
документации

Стручкова
А.Н.

Иванова И.М.

Дмитриева
Н.И.

Проекты республиканского уровня
Название проекта
«Гидропоника»

Партнеры
ООО
«Зеленая
лаборатория» технопарк
«Якутия»

«ГИС лаборатория
МАН»

Малая академия наук

Конкурс JuniorSkills

Малая академия
МБУ ДО ДДТ

наук,

Содержание работы
- экспериментальное
выращивание
зеленых культур гидропонным методом;
- научные исследования по данной теме;
- выступления на НПК различного уровня
- изучение
космических
снимков,
обработка и создание собственных
картографических произведений;
- научные исследования по данной теме;
- выступления на НПК различного уровня
- попробовать себя в разных профессиях и
сферах, в т.ч. профессиях будущего,
обучаясь у профессионалов;
- углубленно освоить и даже получить к
окончанию школы профессию.

координатор
Зарубина Г.И.

Стручкова А.Н.

Дмитриева Н.И.

Школьные проекты.
1. Интегрированный образовательный проект "Промышленности РС(Я)" («Легкая промышленность», «Пищевая
промышленногсть», Деревообрабатывающая промышленность», «Добывающая промышленность», «Транспорт»).
2. Проект "Культурное наследие РС(Я).
2.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в
том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной
образовательной программой основного общего образования.
Содержание образования старшей школы представлен следующими образовательными областями: «Филология»,
«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Физическая культура».
Предметные области
Филология
(Русский язык,
литература,
английский язык,
якутская литература)

Основные задачи реализации содержания
Русский язык:
- овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося
собственного речевого опыта; -совершенствование навыков и умений в письменной и
устной речевой деятельности, овладение культурой речевого поведения;
- совершенствование общих учебных умений и навыков;
- обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в
памятниках языковой культуры.
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Математика
(Алгебра и начала
математического
анализа, геометрия,
информатика и ИКТ)

Обществознание
(История,
обществознание,
география)

Литература:
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной
литературы;
- формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки произведений
литературы и отраженных в них явлений жизни;
- воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции;
воспитание культуры речи учащихся.
Иностранный язык (английский):
- совершенствование умения читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и
видов с различной степенью проникновения в их содержание;
- более высокий уровень осуществления диалогического общения в стандартных
ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения;
- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окружении,
Якутская литература
- понимание якутского языка, литературы, национальной культуры как национальнокультурных ценностей якутского народа, их определяющей роли в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
- осознание эстетической ценности якутского языка, литературы, культуры; уважительное
отношение к родному языку, литературе, культуре и гордость за них; потребность
сохранить чистоту якутского языка как явления национальной культуры; стремление к
речевому самосовершенствованию;
- знание истории родной литературы, жизнь и творчество писателей; высокий
читательский уровень.
- знание этнографии, истории развития культуры и искусства народов РС(Я).
Алгебра и начала математического анализа, геометрия:
- совершенствование формирования вычислительной культуры и практических навыков
вычислений;
- свободное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умение
применять его к решению математических и нематематических задач;
- изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функциональнографических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного
функционирования в обществе;
- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации.
Информатика:
- формирование на более высоком уровне представления об информационной картине
мира, общности и закономерностях протекания информационных процессов в системах
различной природы;
- осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с
требованиями информационной цивилизации;
- совершенствование навыков работы с различными видами информации, в том числе с
помощью современных информационных технологий.
История:
- совершенствование знаний учащихся об историческом пути человечества с древности до
нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте;
- развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности
на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего;
умений творчески применять исторические знания;
- продолжение формирования ценностных ориентации и убеждений обучающихся на
основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения
прав человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между
народами;
- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления
сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества.
Обществознание:
- создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры;
- совершенствование умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и
типичных жизненных ситуациях.
География:

53

Естествознание
(Биология, физика,
химия)

Физическая культура
(Физическая
культура, ОБЖ)

- продолжение формирования у обучающихся системы знаний о природе, населении и
хозяйстве своей Родины, континентах, странах мира;
- понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни
современного и будущего поколений;
- влияние деятельности человека на состояние природы на всех территориальных уровнях
в связи с глобальной проблемой выживания человечества;
- совершенствование навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных
географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории
проживания.
Биология:
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как
компонента общечеловеческой культуры;
- получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к
природе;
- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья человека. Физика:
-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных
физических теорий и естественнонаучной картины мира;
- формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе
и технике, планирование и проведение экспериментальных исследований, систематизация
и интерпретация их результатов;
- овладение на новом уровне терминологией физики для анализа научной информации,
самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития.
Химия:
- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;
- формирование у учащихся отношения к химии как возможной области будущей
практической деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Физическая культура:
- укрепление здоровья;
- развитие основных физических качеств;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных
занятий физическими упражнениями;
- освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков.
ОБЖ:
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых
к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
Учебники учебным предметам

Предмет
Русский язык
1.3.1.2.1.1
Русский язык
1.3.1.1.1.1
Литература
1.3.1.1.5.1.
Литература
1.3.1.1.1.2
Алгебра
1.3.4.1.1.2
Геометрия
1.3.4.1.2.1
История
1.3.3.1.7.2
История
1.3.3.2.1.1
История
1.3.3.2.3.1
История
1.3.3.2.4.1

Учебник
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мещерина М.А. Русский язык. 10-11 кл. (базовый
уровень) ООО «Русское слово», 2013
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык .10-11-кл.
Изд-во «Просвещение», 2014
Зинин С.А, Сахаров В.И. Русский язык и литература
Литература. В 2-х частях (базовый уровень) 10 класс ООО «Русское слово», 2014
Коровин В.И., Вершинина Н.Л. и др. Базовый и профильный уровни. Литература.10
класс. В 2-х ч. Изд-во «Просвещение».
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра и начала математического
анализа (базовый и углубленный уровень) 10 класс Изд-во «Просвещение», 2014
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11класс(базовый и
углубленный уровень) . Изд-во «Просвещение», 2014
Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О./ История. Всеобщая
история(базовый уровень) 10 класс Изд-во «Просвещение», 2015
Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история(углубленный уровень) 10
класс. ООО «Русское слово», 2015
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. 18-19 века. В 2-х частях.(углубленный
уровень) 10 класс Изд-во «Просвещение», 2014
Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России В 2-х частях. 10 класс Изд-во
«Просвещение», 2014
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1.3.3.2.4.2
Физика
1.3.5.1.4.1
Физика
1.3.5.2.3.2
Астрономия
Физическая культура
1.2.7.1.3.2
Основы безопасности
жизнедеятельности
1.3.6.3.4.1
Биология
1.3.5.5.7.2
Биология
1.3.5.6.2.1
Информатика
1.3.4.4.3.1
Английский язык
1.3.2.1.1.1
География
1.3.3.4.5.1
Обществознание
1.3.3.3.1.1
Химия
1.3.5.3.4.1
Химия
1.3.5.4.1.1
Якутская литература
268
Русская литература
1.3.1.2.1.3
Русская литература
1.3.1.2.1.3
Русский язык
1.3.1.2.1.1
Русский язык
1.3.1.1.1.1
Русский язык
1.3.1.1.3.1
Алгебра
1.3.4.1.1.3
Геометрия
1.3.4.1.2.1
История
1.3.3.2.1.2
История
1.3.3.2.3.2
История
1.3.3.1.7.2
История
1.3.3.2.4.3
Физика
1.3.5.2.4.2
Физика
1.3.5.2.4.3
Физическая культура
1.2.7.1.3.2
Информатика
1.3.4.4.3.2
Информатика
1.3.4.3.2.2
Английский язык
1.3.2.1.1.2

Мякишев В.М., БуховцевН.Н.,СотскийН.Н .Физика.(базовый и профильный
уровни)10 класс Изд-во «Дрофа», 2016
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Молекулярная физика. Термодинамика.10 класс
(углубленный уровень) Изд-во «Дрофа», 2016
Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл. Базовый уровень. Просвещение 2017
Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 10-11 классов. Изд-во «Просвещение»,
2014
Смирников А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс.
Изд-во «Просвещение», 2015
Сивоглазов В.И., Агафонова И., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый
уровень.10-11 классы. Изд-во «Дрофа», 2016
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. Углубленный уровень 10
класс. Изд-во «Дрофа», 2014
Семакин И.Г. Информатика Углубленный уровень. Учебник для 10 класса: в 2-х
частях . М:Бином Лаборатория знаний. 2013
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский в фокусе 10 класс (базовый)
Изд-во «Просвещение», 2013
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира Учебник для 10
класса Изд-во «Просвещение», 2017
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. Обществознание.(базовый
уровень) 10 класс Изд-во «Просвещение»,2016
Рудзитис Г.Е. Химия Органическая химия. 10 класс. Изд-во «Просвещение, 2013
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. . Изд-во
«Дрофа», 2012
Поликарпова Е.М., Яковлев-Далан В.С.,Молукова Л.Ф. Саха литературата. Изд-во
«Бичик», 2013
Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. Углубленный уровень. 11
класс. Изд-во «Дрофа», 2014
Михайлов О,Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. / под ред. Журавлева В.П./ Русский
язык и литература. Литература.(базовый уровень) В 2-х частях. 11 класс. Изд-во
«Просвещение», 2014
Бабайцева В.В. Русский язык. Учебник для 10-11 кл. Изд-во «Дрофа», 2014
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык .10-11-кл.
Изд-во «Просвещение», 2014
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мещерина М.А. Русский язык.(базовый уровень) ООО
«Русское слово», 2013
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра и начала математического
анализа (базовый и углубленный уровень) 10 класс Изд-во «Просвещение», 2014
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11класс(базовый и
углубленный уровень) . Изд-во «Просвещение», 2014
Загладин Н.В. История. Всеобщая история(углубленный уровень) 11 класс. ООО
«Русское слово», 2014
Загладин Н.В., Минаков С.Е. и др. История. История России 11 класс. ООО «Русское
слово», 2014
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. Всеобщая история (базовый уровень) 11 класс.
ООО «Русское слово», 2015
Шестаков В.А./Под ред. Сахарова А.Н./ История. История России. 11 класс.
Просвещение 2014
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс Издво «Дрофа», 2016
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11
класс. Изд-во «Дрофа», 2016
Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 10-11 классов. Изд-во «Просвещение»,
2014
Семакин И.Г. Информатика Углубленный уровень. Учебник для 11 класса: в 2-х
частях . М:Бином Лаборатория знаний. 2013
Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень. Учебник для 11 класса. М:Бином
Лаборатория знаний. 2013
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский в фокусе 11 класс (базовый)
Изд-во «Просвещение», 2013
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Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира Учебник для 10
класса Изд-во «Просвещение», 2012
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание.(базовый
уровень) 11 класс Изд-во «Просвещение»,2014
Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 11 класс. Изд-во «Просвещение, 2013
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. . Изд-во
«Дрофа», 2012
Сивоглазов В.И., Агафонова И., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый
уровень.11 классы. Изд-во «Дрофа», 2015
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. Углубленный уровень 10
класс. Изд-во «Дрофа», 2014
Смирников А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс.
Изд-во «Просвещение», 2015
Филиппова Н.И., Попова М.М. Саха литературата, 11 кылаас. Дь: «Бичик», 2013

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
при получении среднего общего образования
2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования



















Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют
поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание –
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых поступков: проявление
трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного обещания, намерение говорить правду,
бережливое отношение к собственности школы, готовность помочь, любые проявления доброты.
Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, милосердие,
выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, сверстникам-инвалидам).
Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в большой родине, в
месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет
школьника:
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными
источниками;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать
свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
осознание ценности человеческой жизни;
формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения
будущего профессионального выбора;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской идентичности;

формирование патриотизма;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в
решении общих проблем;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях;

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям,
образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
 восприятие человеческой жизни как главной
 Профессиональные навыки в соответствии с
ценности;
личностными запросами и задачами, определенными

осмысление
понятий:
честь,
долг, для профильных классов, навыки поискового
ответственность,
профессиональная
гордость, мышления.
гражданственность;
 честность;
 целеустремленность;
 социальная активность.
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
Сформированность индивидуального стиля
 знания, умения и навыки, соответствующие
овладение
разнообразными
образовательному
стандарту школы
третьей общения;
умениями
и
навыками,
ступени,
профильного
уровня
различных коммуникативными
способами поддержания эмоционально устойчивого
направлений.
поведения в кризисной жизненной ситуации;
 Память и творческое мышление
 Наличие желания и готовности продолжить способность корректировать в общении и отношениях
свою и чужую агрессию.
обучение после школы,
 потребность в углубленном изучении избранной
области знаний, их самостоятельном добывании.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:

Умение строить свою жизнедеятельность по
 Осмысление целей и смысла своей жизни.
законам гармонии и красоты;
Усвоение ценностей «отечество», «культура»,

потребность
в
посещении
театров, «любовь», «творчество», «самоактуализация» и
выставок,
концертов;
стремление
творить «субъектность».
прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
 Знание и понимание основных положений
деятельности,
поведении
и
отношениях
с Конституции Российской Федерации.
окружающими;
 Понимание сущности нравственных качеств и

проявление индивидуального своеобразия, черт характера окружающих людей, толерантность в
восприятии и созидании красоты.
их восприятии, проявление в отношениях с ними
таких качеств, как доброта, честность, порядочность,
Физический потенциал
вежливость.
Стремление к физическому совершенству;
 Готовность
к
профессиональному
умение подготовить и провести подвижные игры и
самоутверждению
и
спортивные соревнования среди сверстников и самоопределению,
самореализации во взрослой жизни.
младших школьников;
 Активность в общешкольных и классных
привычка ежедневно заниматься физическими
упражнениями и умение использовать их в делах, в работе с младшими школьниками. Наличие
улучшении
своей
работоспособности
и высоких достижений в одном или нескольких видах
деятельности.
эмоционального состояния.
2.3.2. Основные направления и ценностные

57

установки духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, хранимые в культурных,
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим
поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

честь;

достоинство;

свобода (личная и национальная);

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода);

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);

дружба;

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый
образ жизни);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие);

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального
воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях.
По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели
развития нравственного и духовного мира.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли
в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Республики, в
котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного села;
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих
обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных
местах, на природе;
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элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть
опрятным, чистым, аккуратным;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том
числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам,
личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам
труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий
физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в
природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системнодеятелъностный, развивающий.
2.3.3. Cодержание и виды деятельности и формы занятий
с обучающимися по каждому из направлений
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование морально-нравственного,
личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»
является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых
национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему
базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.

















Модуль «Я - гражданин»
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Республики Саха (Якутия);
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-воспитательного
распорядка для учащихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального
общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своей республики Саха (Якутия);
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, народу республики;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих
обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское
общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи






воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование у подрастающего поколения
верности Родине, готовности служению
Отечеству и его вооруженной защите;
формирование гражданского отношения к
Отечеству;
воспитание верности духовным традициям
России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к
национальным традициям.










Мероприятия, посвященные Дню Государственности.
Культурное наследие. Классные часы-экскурсии по
памятникам города Якутска;
Интеллектуально-познавательная игра «Памятники города
Якутска»
Месячник, посвященный гражданскопатриотическомувоспитаниею.
Встреча с ветеранами тыла и ВОВ с уч-ся «Эхо Ильмени»
Школьный смотр песни и строя.
Мероприятия, посвященные Дню Победы
участие в городских, республиканских и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
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 совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанию детьми их
принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и
способных строить жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества,
овладевающая следующими компетенциями:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том
числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи






формирование духовно-нравственных
ориентиров;
формирование гражданского отношения к
себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование потребности
самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования личности.













День Знаний;
Ярмарка благотворительности
День Матери;
День Учителя;
День посвящения в первоклассники;
Новогодние танцевальные проекты;
мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
совместные мероприятия с библиотеками (праздники,
творческая деятельность, беседы);
беседы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы
по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического совета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:
- праздник «Дары осени»;
- День Учителя;
- День Матери;
- праздник Ысыах;
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 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к
младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
 уважение к труду и творчеству;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам,
личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам
труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи







формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к
учебе, труду;
развитие познавательной активности,
участия в общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.












Праздник «Дары осени»;
День профориентации;
День посвящения в первоклассники;
День посвящения в лицеисты;
Субботники по благоустройству территории школы;
Экскурсии на предприятия села;
День выпускника;
Выставки декоративно-прикладного творчества;
конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетноролевые и коллективно-творческие мероприятия;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции,
клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в празднике «Дары осени»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его
результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Планируемые результаты:
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ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка
видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Цель:Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической культуры, спорта, туризма.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр,
а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может
спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим,
нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам
в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи




создание условий для сохранения
физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.












День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
Профилактическая программа «За здоровый образ жизни;
Участие в городских, республиканских и Всероссийских
акциях;
спортивные мероприятия;
Беседы врачей с обучающимися«Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.;
Участие в массовых мероприятиях
Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции,
клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожнотранспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание
безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
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 консультации
психолога,
медсестры,
учителя
физической
культуры
по
вопросам
здоровьесбереженияобучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического,
психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного
отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в
природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи





воспитание понимания взаимосвязей между
человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения к
людям;
формирование эстетического отношения
учащихся к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей;
воспитание экологической грамотности.

















тематические классные часы, посвященные проблемам
экологии;
экологическая акция «Миллион цветов!»;
организация экскурсий по историческим местам Якутска;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической грамотности»;
организация и проведение походов выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
участие в конкурсах проектно-исследовательских работ по
экологии;
участие в реализации проекта по благоустройству
территории;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы
по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Миллион цветов»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
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формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Ключевые дела

Воспитательные задачи






раскрытие духовных основ отечественной
культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных способностей,
формирование эстетических вкусов,
идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.










День знаний;
выполнение творческих заданий по разным предметам;
посещение учреждений культуры;
 КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим местам города;
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках
декоративно-прикладного творчества;
совместные мероприятия с библиотеками (праздники,
творческая деятельность);
вовлечение учащихся в детские объединения, секции,
клубы по интересам.

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся направлена на создание воспитательного пространства МАОУ “Саха политехнический лицей”,
главной ценностью которого является воспитание гражданина-патриота своей республики, осознающего свою
принадлежность к определенной культуре через изучение огромного культурного и исторического наследия народов
РС (Я).
Направления работы:
 Разработка программы по проекту «Культурное наследие г. Якутска и Республики Саха (Якутия)» с учетом
возрастных особенностей учащихся;
 Систематизация подпроектов, поисковых работ;
 Определение механизма внедрения проекта в образовательный процесс (системная работа по воспитанию
бережного отношения к историческому и культурному наследию республики, учитывание традиций родного народа
в повседневной жизни, опираясь на народный календарь народа Саха, организация этнокультурных мероприятий
(ысыах, алгыс, обряды и т.д.).
 Разработка критериев, измерителей и коррекция результатов.
Учащиеся 5-6 классов.
Цель: Формирование индивидуально-личностных особенностей, интересов, способностей, склонностей,
природных задатков и общественных ценностей.

Приобщение к исследовательской работе;

Развитие навыков работы с информационными материалами;

Развитие умений работать в парах, группе, коллективе;

Привитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству;

Привитие этики и культуры поведения в общественных местах;

Развитие монологической речи;

Привитие уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику.
1.
Учащиеся 7 - 8 классов
Цель: формирование личностных качеств, осознаниепринадлежности к определенной культуре.Умение ставить
цели, планировать проектную деятельность на основе культурно-исторического материала;

Самооценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;

Умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.

Развитие творческих способностей, развитие риторики;

Развитие умений работать в парах, группе, коллективе;

Привитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству;

Умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России – учебной,
художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами;

Способность к этнической мобилизации (участие в народных праздниках, в деятельности национальных
общественных организаций и т.д.);
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2.
Учащиеся 9-11 классов.
Цель: осознание учащихся себя как личности, принадлежащей к определенной культуре.

Умение высказывать, отстаивать свое мнение, свое видение;

Умение проводить коррекцию ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению традиционных
правил;

Умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне республики и
России.
Четверть
Воспитательная работа на основе календаря
Сроки
народа Саха
проведения
«Идэтардыы. Алтыhыы ыйа»
сентярь I четверть
(Время общения, выбора)
октябрь
1.
2.

Музейные уроки;
Виртуальные экскурсии;




9-11 классы
Цель: Развитие познавательно-коммуникативных качеств
Музей истории гражданской войны
Литературный музей им. П.А.Ойунского
Республиканский музей достижений школьников
Общешкольные мероприятия:
Интегрированные классные часы-вертушки
“Күһүн күлүмэ” (“Золотая осень”) общешкольная ярмарка

3.
4.

Исследовательская работа;
Классные часы.

Темы поисковых работ в I четверти:
№

Класс

1
2
3
4

9а
9б
9в
9г

1
2
3
4

10а
10б
10в
10г

1
2
3
4

11а
11б
11в
11г

Тема
Подтемы
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры
народов Севера им. Ем. Ярославского
Гражданскай сэрии историятын музейа
Гражданскай сэрии музейын историята
Уоттаах сэрии ааспыт сирдэрэ
Гражданскай сэриигэ саха норуота кыттыыта
Гражданскай сэрии геройдара
П.А.Ойуунускай аатынан Литературнай музей
П.А.Ойуунускай аатынан Литературнай музей историята
Сурук-бичик төрүттэниитэ
Бырааттыы омук литературата
Репрессия ыар содула
Республикатаа5ы үөрэнээччилэр үрдүк ситиҺиилэрин музейа
Музей историята
Эдэр спортсменнар
Уран тарбахтар
Эдэр чинчийээччилэр

Четверть

Воспитательная работа на основе календаря
Сроки проведения
народа Саха
«Булуу-ахсыы кэмэ»
ноябрь-декабрь
II четверть
(Время идей, пора находок)
3. Интеллектуальные игры;
1.Литературный салон;
4. Поисковая работа;
2.Театральные мастерские;
5. Изучение традиций и обычаев предков
9-11 классы
Цель: развитие мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков и способностей
9 классы
Русский драматический театр им. А.С.Пушкина
Якутский драматический театр им. П.А.Ойуунуского
Кинотеатры г. Якутска
Общешкольные мероприятия:

“Үс дойду” (“Три мира”) игра-марафон;

“Кустуксуhума” (“Радуга талантов”) смотр-конкурс юных талантов;

“Сайдыс” (“Разум”) (интеллектуальная игра)
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III четверть

«Бэйэ сүрэ. Хомуһун ыйа.
Дьөһөгөй тардыыта»
(Время саморазвития,
самосовершенствования)

январь-февраль-март

1.
2.
3.

Встреча с профессионалами своего дела;
Родословная, изучение значений якутских имен;
Изучение истории улиц, площадей г.Якутска;

Родительские конференции;
Классные часы;
Изучение передовых предприятий республики;
Экскурсии.

1.
2.
3.

9-11 классы
Цель: духовно-нравственное воспитание на примере философии, мировозрения предков, а также
мировой культуры.
9 классы
История политссылки в Якутии
История развития образования в Якутии
Крупные предприятия Якутии, России
Общешкольные мероприятия:

Научно-практическая конференция “Молодые исследователи”;

Выставка прикладного творчества
«Айыыhытаргыстаhар,
Иэйэхситиэйэркэмэ»
апрель-май
IV четверть
(Время духовного обогащения)
4. Психологические тренинги;
Игры предков;
5. Николин день, обряд встерчи лета;
Экскурсии;
6. Ысыах.
Озеленение;

4.
5.
6.
7.

9-11 классы
Цель: воспитание здравомыслящего, стрессоустойчивого, компетентного ученика.
9 классы
Мой мир (психологическай тренинг).
Мое окружение (зеленая зона)
Мое видение (свобода выбора, мысли)
Общешкольные мероприятия:

Ысыах;

Вручение номинаций “Үргэл” (“Утренняя звезда”);

Последний звонок, выпускной бал

2.3.5. Описание форм и методов организации
социально значимой деятельности обучающихся.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения, что предполагает: наличие
большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное
восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного
существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков,
вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено
ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей
выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в
достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в
той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно
чуткий критерий для оценки результатов социализации.
Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность
его развития. Понятно, что
комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей,
саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им
личностную автономию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников,
помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои
представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность
подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и
стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.

67

-

-

-

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении.
Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке
своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в
культурных формах!) с миром социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих
направлений деятельности :
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих
возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность,
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого
продукта;
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными
объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми,
тактики собственного поведения;
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.
2.3.6.

Взаимодействие с социальными партнерами.

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и
социализации обучающихся.Сетевое взаимодействие учреждений представляет собой их совместную деятельность,
направленную на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни с использованием
ресурсов учреждений Сайсарского округа.
1.
Сетевое взаимодействие позволяет объединить имеющиеся ресурсы для решения поставленных
задач, установить прочные связи между образовательными учреждениями и социальными партнерами;
2.
Образовательные учреждения находятся в Сайсарском округе, имеют одну социальную среду;
3.
Детям интересны совместные дела со сверстниками;
4.
Позволяет больше создавать ситуаций успеха среди детей «группы риска»;
5.
Заинтересованность образовательных учреждений в организации досуговой и оздоровительной
деятельности детей, в профилактике правонарушений и безнадзорности детей и подростков;
6.
Совместные дела способствуют созданию дружелюбного, толерантного отношения в детской среде
округа.
Участники: обучающиеся, родители, педагоги образовательных учреждений МАОУ «Саха политехнический
лицей», МОУ СОШ №20, МОУ СОШ №25, С(К)ОШ №4
Социальные партнеры: Окружная администрация городского округа «Якутск», Управа «Сайсарский округ»,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление социальной защиты населения и труда, 1 ОП
ММУ МВД России «Якутское»-инспектора ПДН, участковые уполномоченные, специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Управление образования г. Якутска, органы
опеки и попечительства, Управление по делам молодежи и семьи, Управление здравоохранения, Центр занятости
населения, правоохранительные органы, Центры временного содержания для несовершеннолетних, индивидуальные
предприниматели.
Основные направления:
1.Профилактика правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков;
2.Формирование здорового образа жизни, летний отдых;
Сотрудничество школы с другими учреждениями
Учреждения
ЦРБ
ГИБДД
УНК МВД по РС
«Школа правовых знаний»
при Дворце детства
Центра психологической
поддержки семьи молодежи
Центр здоровья детей

Задачи и направления
Профилактика заболеваний, выявление
их на ранней стадии и своевременное
лечение
Предупреждение детского травматизма
Профилактика употребления ПАВ
Профилактика употребления ПАВ,
пропаганда ЗОЖ
Активизация участия семьи в решении
вопросов
охраны
и
укрепления
здоровья детей
Информационное обеспечение всех
участников образовательного процесса
(учителей,
обучающихся
и
их
родителей) по вопросам здоровья и
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Формы взаимодействия
Профосмотры, диспансеризации,
медицинская помощь
Лекции, беседы, ролевые игры для
учащихся
Лекции,беседы,консультирование
Конкурсы, беседы,лекции,тренинги
Консультирование, родительский
всеобуч
Медицинские обследования,
мониторинг,лекции и беседы

ПИ СВФУ кафедры
соцпедагогики

здорового образа жизни, комплексное
обследование состояния здоровья детей.
-организация совместной работы по
здоровьесберегающим технологиям в
образовательном процессе

Классные часы, мероприятия

Специалисты отдела опеки
г. Якутска

Создание системы взаимосвязи и
сотрудничества
по
сохранению
нравственного,
психического
и
физического здоровья детей.

Консультирование,
информирование, круглые
столы,родительские собрания

школы Сайсарского округа

Организация совместной деятельности
образовательных учреждений по
профилактике правонарушений и
безнадзорности детей и подростков,
формирования здорового образа жизни

Мероприятия,конкурсы,проведение
рейдов по местам скопления детей и
подростков

2.3.7.

Описание форм и методов профессиональной ориентации в лицее.

Психолого-педагогическое сопровождение проводится по 4 функциональным модулям и предусматривает
следующую возрастную периодизацию:
«Саьар5а саас» - I пропедевтическая модуль (2-4 классы), «Тымтыксаас» -II модуль поисковой
направленности (5-7 классы), «Сайдыысаас» -III модуль. Предпрофильное обучение - развития профессионального
самосознания (8-9 классы), «Ситэрсаас» - IV модуль. Профильное обучение – уточнение социальнопрофессионального выбора (10-11 классы).
III модуль- «Тымтыксаас». Предпрофильное обучение - развития профессионального самосознания (8-9
классы) Основными психологическими и возрастными изменениями данного возраста являются доминирование
правополушарных компонентов в функциональной асимметрии мозга (психомоторика, слухо - речевая
деятельность). Разумеется, этот природный фактор необходимо иметь в виду при выборе соответствующей методики
у девятиклассников - коммуникативно-когнитивные.Данная возрастная категория характеризуется как переход от
подросткового периода к юношескому. В данном возрасте актуализация вопросов профориентации будет
способствовать, в частности, изучению интересов, склонностей, возможностей детей и запросов родителей.
IV модуль - «Ситэрсаас». Профильное обучение – уточнение социально-профессионального выбора (1011 классы)
В юношеском возрасте отмечается прогрессирующее развитие теоретического мышления, т. е в
состоянии заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом, Одна из особенностей юношеского возраста
заключается в склонности преувеличивать уровень своих знаний и умственных возможностей (из книги А.А.Риана
«Психология человека»). Именно поэтому важно психолого-педагогическое сопровождение с целью уточнения
профессиональной направленности в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями каждого
ученика.
Центральное, личностное новообразование - готовность к личностному и жизненному самоопределению.

План мероприятий, реализуемых по профориентации школьников по 4 блокам промышленности в
МАОУ «Саха политехнический лицей»
№
Наименование мероприятий

Сроки
проведени
я
I четверть – Добывающая промышленность
Круглый
1.
стол по планированию
совместных мероприятий и
заключению договоров с
представителями предприятий г.
Якутска по направлениям
Заключение
2.
договоров о
предоставлении целевых мест для
отличившихся выпускников лицея
Профориентационная
3.
экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по добывающей отрасли

Место
проведения

Участники

сентябрь

МАОУ СПЛ

Руководители предприятий,
ответственные, администрация
лицея

сентябрь

МАОУ СПЛ

сентябрь

Выезд на
предприятия

Руководители предприятий,
ответственные, администрация
лицея
Обучающиеся 10-11классов
которые планируют поступать
УЗ по добывающей отрасли

69

Профориентационная
4.
экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по добывающей отрасли

октябрь

Выезд на
предприятия

Обучающиеся
8-9 классов

II –четверть –пищевая промышленность
Профориентационная
5.
экскурсия на
ноябрь
Выезд на
Обучающиеся 10-11классов,
предприятия г. Якутска или
предприятия
которые планируют поступать в
республики по пищевой отрасли
УЗ по пищевой отрасли
Профориентационная
6.
экскурсия на
декабрь
Выезд на
Обучающиеся
предприятия г. Якутска или
предприятия
8-9 классов
республики по пищевой отрасли
Выставка
7.
продажа мучных и
Декабрь
МАОУ СПЛ
Родители и педагоги
кондитерских изделий для родителей
и педагогов лицея
III четверть – деревообрабатывающая и транспортная промышленности
Профориентационная
8.
экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по
деревообрабатывающей отрасли

январь

Выезд на
предприятия

Обучающиеся 10-11классов,
которые планируют поступать
в УЗ по деревообрабатывающей
отрасли

Профориентационная
9.
экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по транспортной
отрасли
Профориентационная
10.
экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по
деревообрабатывающей
промышленности
11.
Профориентационная экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по транспортной
отрасли
IV четверть –легкая промышленность

февраль

Выезд на
предприятия

март

Выезд на
предприятия

Обучающиеся 10-11классов,
которые планируют поступать
на Автодорожный техникум,
факультет
обучающиеся 8-9 классов

март

Выезд на
предприятия

обучающиеся 8-9 классов

Профориентационная экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по легкой
промышленности
Профориентационная экскурсия на
предприятия г. Якутска или
республики по легкой
промышленности
Анализ проведенных работ и
планирование работ на следующий
учебный год.

апрель

Выезд на
предприятия

Обучающиеся 10-11классов
которые планируют поступать УЗ
по добывающей отрасли

май

Выезд на
предприятия

Обучающиеся
8-9 классов

Апрельмай

МАОУ СПЛ

Руководители предприятий,
ответственные, администрация
лицея

12.

13.

14.

Профориентационная работа нацелена на решение актуальных на данный момент задач, связанных с
проблемами жизнеустройства выпускников. Учебную работу лицея следует строить так, чтобы профориентация
пронизывала содержание учебных предметов, придавая процессу школьного образования характер начальной
профессионализации. Профессиональная направленность содержания обучения позволит улучшить качество
образовательной подготовки выпускников школ, а, значит, повысит уровень готовности абитуриентов к обучению в
вузе и выпускников вуза – к работе по специальности. Возрастая конкурентоспособность выпускников на рынке
труда повысит благоприятные возможности их социализации, экономическую устойчивость и улучшит социальное
самочувствие.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа «Здоровье» МАОУ «Саха политехнический лицей»
- это комплексная программа,
направленная на формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни ребенка, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ жизни.
По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье - это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и физических дефектов».
Можно сказать, что критериями здоровья являются:
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Соматическое и физическое здоровье «я могу».
Критерий, характеризующий потенциальные возможности человека его антропологическим
показателям в соответствии с возрастом и полом.
Группа критериев, характеризующих индивидуальные особенности личности и его жизненные
позиции.
Психическое здоровье - «я хочу».
Нравственное здоровье – «я должен».
Направления программы
Эта
п

Наименование мероприятий

1.2.

Осуществление контроля за соблюдением норм СаНПиНа

1.3.

Создание «Паспорта здоровья»

Сроки
реализации
1. Организационное направление – это планирование работы
1.1. Организация работы Центра «Здоровье»
2016-2020

Проведение декады «Мы - за здоровый образ жизни!»
14-24 декабря и 1-10 апреля
1.5. Организация работы психологической и социальной
службы в школе.
1.6. Разработка системы внеклассных мероприятий по
укреплению физического здоровья учащихся и ее
контроль.
2. Диагностическое - комплекс мероприятий, направленных
учащихся, так и учителей.
2.1. Организация и осуществление комплексного мониторинга
состояния здоровья обучающихся
1.4.

Исполнитель

Соц педагог

2016-2020 г.

Администрация школы,
школьный врач
соцпедагог, школьный врач

2017-2020 г.
2 раза в год

Зам по ВР

2016-2020 г

Зам по ВР

2016-2020 г

Зам по ВР

на отслеживание параметров здоровья как
2016-2020 г.

Школьный врач

2.2.

Создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся
и учителей на основе комплексной оценки

2016-2020 г.

Школьный врач

2.3.

Организация мероприятий по профилактике травматизма
и противопожарной безопасности

2016-2020 г.

педагог ДО по ППД и ППБ

2.4.

Проведение мониторинговых исследований среди
обучающихся по распространению и употреблению
психоактивных веществ

2016-2020 г.
2 раза в год
в рамках
декады

ЦЗ

2.5.

Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная
работа) на предмет выявления лиц, склонных к
аддиктивному поведению ( наркотестирование)

2016-2020 г.
ежегодно
декабрь

психологи

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Профилактическое - предупреждение и своевременное выявления отклонений в развитии и состоянии
здоровья воспитанников.
2017-2020 г.
Обеспечение качественного и рационального питания
Медработник, работники
школьников и педагогов
столовой, социальный
педагог
Мониторинг санитарного состояния учебного помещения:
отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение,
канализация
Плановая диспансеризация учащихся

В
течение
всего года

ЦЗ

ежегодно по
плану
2017-2020 г.

школьный врач

3.4.

Осуществление дифференцированного подхода на
учебных занятиях к детям, имеющим слабое физическое
развитие и отклонение в состоянии здоровья

3.5.

Осуществление контроля соблюдения норм учебной
нагрузки (дневной, недельной, годовой)

2017-2020 г.

3.6.

Обеспечение и организация профилактических прививок.

2018-2020 г.

3.7.

Организация и проведение профилактик в период подъема

2016-2020 г.
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Учителя физической
культуры
Зам по УВР
Медицинские работники
Школьный врач

заболеваемости
3.8. Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на учете
ПДН и на внутришкольном учете.
4. Коррекционное - предупреждение и своевременное выявления отклонений в развитии и состоянии
здоровья воспитанников.
1 раз в год
4.1. Ознакомление педагогического коллектива с конечным
школьный врач
результатом медосмотра и диспансеризации
4.2. Использование различных форм массовой пропаганды ежемесячно
ЦЗ
здорового образа жизни:
по плану
 организация и проведение в классном коллективе
мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения;
 организация встреч родителей с представителями
правоохранительных
органов,
работниками
ГИБДД, ОППН, медработниками, наркологами;
4.3

Организация и проведение внеклассных мероприятий
(беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.)
Системный динамичный контроль за обучающимися, в том
числе взятыми на профилактический учет

по плану

ЦЗ

соцпедагог
систематиче
ски
5. Просветительское - пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем
валеологическим вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая,
коллективная.
течение
5.1. Использование различных форм массовой пропаганды В
ЦЗ
здорового образа жизни:
всего года
 организация и проведение в классном коллективе
мероприятий
по
профилактике
частых
заболеваний учащихся;
 организация и проведение в классном коллективе
мероприятий
по
профилактике
детского
травматизма на дорогах;
5.2. Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, В течение
ЦЗ
оформление уголков здоровья в классных комнатах;
всего года
5.3. Организация и проведение олимпиад, спортивных
2017-2020 г.
Заместитель директора по
праздников и состязаний для школьников с участием
воспитательной работе,
педагогов и родителей обучающихся
учитель физкультуры
4.4.

5.4.

Различные формы работы с родителями обучающихся:
 тематические всеобучи по ЗОЖ

2017-2020 г.

Администрация школы,
родком, классные
руководители

Функции различных категорий работников школы
в контексте реализации программы
Функции медицинской службы школы:
 проведение диспансеризации учащихся школы;
 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;
 выявление учащихся специальной медицинской группы.
6. Функции директора и его заместителей:

общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;

общее руководство и контроль организации горячего питания учащихся в школе;

использование здоровьесберегающих технологий обучения на уроках биологии и ОБЖ в классах
среднего и старшего звена;

организация контроля уроков физкультуры;

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работа спортивных секций;

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья учащихся и ее
контроль;

организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» и ее контроль;

организация создания банка данных о социально-неблагополучных семьях и обеспечение
поддержки детей из таких семей;

1.
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7.


организация работы психологической и социальной службы в школе.
Функции классного руководителя:
 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых заболеваний
учащихся;
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского травматизма на
дорогах;
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения;
 организация и проведение профилактической работы с родителями;
 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД,
ОППН, медработниками, наркологами;
 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.);
 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья учащихся;
 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил гигиены, дорожного
движения, правовой культуры.
2.3.9.

Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся является
повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой
один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38,
43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52
Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных
представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из
родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются
различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, дни открытых дверей для
родителей, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,
встреча за круглым столом, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных
вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы
 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативноправовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы;
 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебновоспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного
сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;

родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с обсуждением
проблемных тем и ситуаций;

родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей;

презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта благополучных семей;

«круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, изучить опыт
преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная
форма предлагает практическое решение назревших проблем;

дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения в
сообществе педагогов и родителей;

деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отношения с детьми в
коллективе, семье;

социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые хотят изменить
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свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся
психологом;

семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребёнком, умениям
выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные
отношения с ребёнком и окружающими;

совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность
увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному пространству могут
быть использованы следующие формы встреч с родителями:

встреча с администрацией и педагогом-психологом;

«День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям;

ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных
делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей.
Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей,
боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный
характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать
родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной
обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями, знакомство с
условиями жизни.
2.3.10. Планируемые результаты программы
воспитания и социализации обучающихся.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в
самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как
стать)гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не
столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной
социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения,
значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие школьников достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном и других аспектах.





Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
 восприятие человеческой жизни как главной
 Профессиональные навыки в соответствии с
ценности;
личностными запросами и задачами, определенными

осмысление
понятий:
честь,
долг, для профильных классов, навыки поискового
ответственность,
профессиональная
гордость, мышления.
гражданственность;
 честность;
 целеустремленность;
 социальная активность.
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
Сформированность индивидуального стиля
 знания, умения и навыки, соответствующие
овладение
разнообразными
образовательному
стандарту школы
третьей общения;
умениями
и
навыками,
ступени,
профильного
уровня
различных коммуникативными
способами поддержания эмоционально устойчивого
направлений.
поведения в кризисной жизненной ситуации;
 Память и творческое мышление
 Наличие желания и готовности продолжить способность корректировать в общении и отношениях
свою и чужую агрессию.
обучение после школы,
 потребность в углубленном изучении избранной
области знаний, их самостоятельном добывании.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:

Умение строить свою жизнедеятельность по
 Осмысление целей и смысла своей жизни.
законам гармонии и красоты;
Усвоение ценностей «отечество», «культура»,

потребность
в
посещении
театров, «любовь», «творчество», «самоактуализация» и
выставок,
концертов;
стремление
творить «субъектность».
прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
 Знание и понимание основных положений
деятельности,
поведении
и
отношениях
с Конституции Российской Федерации.
окружающими;
 Понимание сущности нравственных качеств и

проявление индивидуального своеобразия, черт характера окружающих людей, толерантность в
восприятии и созидании красоты.
их восприятии, проявление в отношениях с ними
таких качеств, как доброта, честность, порядочность,
Физический потенциал
вежливость.
Стремление к физическому совершенству;
 Готовность
к
профессиональному
умение подготовить и провести подвижные игры и
самоутверждению
и
спортивные соревнования среди сверстников и самоопределению,
самореализации во взрослой жизни.
младших школьников;
 Активность в общешкольных и классных
привычка ежедневно заниматься физическими
упражнениями и умение использовать их в делах, в работе с младшими школьниками. Наличие
улучшении
своей
работоспособности
и высоких достижений в одном или нескольких видах
деятельности.
эмоционального состояния.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного
прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров,
которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического
документа – образовательной программы.
Ожидаемые
результаты
Охват внеурочной
деятельностью
Состояние
правонарушений

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Критерии отслеживания
Методики
результата
Занятость учащихся во
сводная таблица
внеурочное время
Отсутствие
правонарушений количество учащихся, состоящих на
учащихся;
учете в ПДН и КДН
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Уровень воспитанности

1.Уважение
к
школьным
традициям и фундаментальным
ценностям;

сводная таблица по классам

2. Демонстрация знаний этикета
и делового общения;
3.Овладение
социальными
навыками
Сформированность
1.Освоение учащимися
познавательного
образовательной программы;
потенциала
2.Развитость мышления;
3.Познавательная активность
учащихся;
4.Сформированность учебной
деятельности
Сформированность
1.Коммуникабельность ;
коммуникативного
2.Сформированность
потенциала
личности коммуникативной
культуры
выпускника
учащихся
3.Знание этикета поведения
Сформированность
1.Нравственная направленность
нравственного
личности;
потенциала
1. 2.Сформированность отношений
ребенка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе,
труду.

Сформированность
физического потенциала

1.Состояние здоровья
2.Развитость физических качеств
личности

Результативность
работы ДО

1.Эффективность деятельности
органов, объединений.
2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых
детьми.
Имидж школы

Результативность в
мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе

1.Характер отношений между
участниками
учебновоспитательного процесса
2.Единые требования педагогов и
родителей к ребенку.
3.Участие детей, родителей,
учителей в мероприятиях.
4.Нравственные ценности.
5.Создание
благоприятного
психологического климата в
коллективе.
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1. Статистический анализ текущей и итоговой
успеваемости
2.Методики изучения развития познавательных
процессов личности ребенка
3.Педагогическое наблюдение

1. Методика выявления коммуникативных
склонностей.
2. Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3.Педагогическое наблюдение.
1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном
опыте"
2.Методика С.М. Петровой "Русские пословицы"
3.Методики "Акт добровольцев", "Недописанный
тезис", "Ситуация свободного выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во мне выросло"),
"Магазин",
"Золотая
рыбка",
"Цветик
семицветик"
1.Состояние здоровья выпускника школы
2.Развитость физических качеств личности
3.Статистический медицинский анализ состояния
здоровья ученика
4.Выполнение контрольных нормативов по
проверке развития физических качеств
5.Отсутствие вредных привычек
Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня
творческой активности учащихся»
Сводная таблица
Сводная таблица
Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном
опыте».
Методика С.М. Петровой «Пословицы»
Методика
М.И.
Рожковой
«Изучение
социализированности личности».
Методика
Л.В.
Байбородовой
«Ситуация
выбора».
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. Степановой
«Изучение удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в образовательном
учреждении».
Методика
А.А.
Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика
Е.А.
Степановой
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном

Сформированность
общешкольного
коллектива

1.Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе
2.Развитость самоуправления
3.Сформированность совместной
деятельности

Удовлетворенность
учащихся и их
родителей
жизнедеятельностью

1.Комфортность ребенка в школе
2.Эмоциональнопсихологическое
положение
ученика в школе (классе)

Интеграция учебной и
внеучебной
деятельности.

Рост познавательной активности
учащихся.
Наличие высокой мотивации в
учебе.
Расширение кругозора учащихся.
Самореализация в разных видах
творчества.
Самоопределение
после
окончания школы.

2.4.

учреждении».
Методика
А.А.
Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Анкета для старшеклассников.
1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о жизненном опыте»
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение социализированности
личности учащегося» М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение уровня развития
самоуправления в ученическом коллективе»
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения удовлетворенности
учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика «Изучения
удовлетворенности родителей
жизнедеятельностью образовательного
учреждения» А.А.Андреева;
7. Методика «Социально-психологическая
самоаттестация коллектива» Р.С.Немова.
8.Методика "Наши отношения"
1.Методика
А.А.
Андреева
"Изучение
удовлетворенности учащегося школьной жизнью"
2.Методики
"Наши
отношения",
"Психологическая атмосфера в коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5.Сводная
ведомость
трудоустройства
выпускников
Анализ результативности участия во внеклассной
работе.
Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам интересно?»
Анкета «Анализ интересов и направленности
подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета
«Познавательные
потребности
подростка».
Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост»

Программа коррекционной работы.

ПРОГРАММА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
«ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Пояснительная записка
Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС) направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в
освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает психолого-педагогическое сопровождение без создания
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специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием формы обучение на дому.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Обоснование актуальности Программы. Одним из актуальных направлений развития системы образования
является внедрение в широкую практику инклюзивного образования детей с особыми образовательными
потребностями и нормально развивающихся сверстников. Действующее законодательство в настоящее время
позволяет организовать инклюзивное образование в образовательных учреждениях, школах. В связи с этим
обеспечение права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития
РФ.
Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения всех детей в
образовательный процесс, несмотря на их субъективные особенности, позволит расширить охват нуждающихся
детей необходимой им психолого-педагогической помощью.
Прежде всего «Законом об образовании» регламентировано обеспечение равного доступа к образованию
всех детей с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В законе
появляется новое понятие «адаптированная образовательная программа», т.е. программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно статьи 79 – й Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации» общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными обучающимися. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Паспорт программы
Направление
Содержание
Название
Программа
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования в условиях политехнической школы «Зеленая территория»
Разработчики
Директор МАОУ «Саха политехнический лицей» Городского округа «город
Якутск» Тимофеева Н. К., практический психолог Слепцова Л.Д., Павлова
Светлана Иннокентьевна, педагог-психолог высшей квалификационной
категории, Яковлева Л.Г., педагог-психолог, учитель логопед высшей
квалификационной категории, отличник образования РС(Я).
Руководители проекта, Директор лицея Тимофеева Н.К., зам.директора по УВР Иванова И.М., Сергеева
координаторы
и И.А., Халтанова Е.С, педагоги-психологи лицея Павлова С.И., Маркова Н.С.,
исполнители
Яковлева Л.Г., социальный педагог Данилова Л.И., медицинский работник
Харлампьева А.А.
Ответственность
Администрация лицея: создание материальных и финансовых условий.
исполнителей
Учебно-воспитательный центр: помощь участникам образовательного процесса в
обучении и воспитании детей с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации (Закон РФ «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 г. №273-РФ).
Сроки реализации
I этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы
предполагаемых
результатов
и
условий
сотрудничества,
уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей.
II этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов, входящих в структуру программы..
III этап – технологический - осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы
IV этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
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Цель
и
Программы

задачи

Участники программы
Формы работы

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП.
Цель: Создание условий для социально-психологической адаптации детей с ОВЗ
в МАОУ «Саха политехнический лицей».
Задачи:
 Оказание помощи в преодолении социально-эмоциональных проблем,
формирование и развитие социальных и коммуникативных навыков.
 Организация и осуществление коррекционно-развивающей работы.
 Прогноз и профилактика трудностей в учёбе.
 Мониторинг динамики развития ребёнка.
 Помощь в выборе образовательного маршрута, профессиональном
самоопределении
Обучающиеся с 1 по 11 классы, их родители (законные представители), педагоги
МАОУ «Саха политехнический лицей» Городского округа «город Якутск».
Индивидуальные формы работы: диагностика, консультирование, беседы,
дополнительные занятия и др.

Групповые формы работы: консультирование (исследования, наблюдения,
лекции, практические занятия, психологические тренинги, коррекционноразвивающие занятия, диспуты и др).
Необходимо отметить, что с вступлением в силу 273 ФЗ предъявляются новые требования и к условиям
организации инклюзивного образования, а именно - создание условий для получения без дискриминации
качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для данной категории детей языков, методов и способов общения, оказание им
квалифицированной помощи в освоении программы.
Основное изменение с введением ФЗ-273 ст.48 касается принципиально нового подхода к инклюзивному
образованию, где не ребенок «подгоняется» под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а
наоборот вся система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ОВЗ составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального, общего и основного общего образований
для обучающихся с ОВЗ;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты
в области образования;
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
(ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
• Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» от
07.06.2013 г. № ИР-535/07;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико- педагогической комиссии»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (про
доп.ставки ППС);
• Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов и предоставлении услуг в сфере образования, а также оказания при этом необходимой помощи»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2014 г. N 1598 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями»;
• Специальные условия промежуточной и итоговой аттестации отдельных категорий обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФГОС прописаны в Приказе Минобрнауки РФ от 19.11.2014 г. N 1598 "Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями»).
• Во исполнение Рекомендаций Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального собрания РФ от
18.12.2015 г. Министерство образования РС (Я) направило приказ № 01-29/37-59
• «О реализации мероприятий ИПРА»,
по которому ТПМПК будут обязаны отслеживать реализацию
мероприятий, прописанных вИПРА ребенка – инвалида и передавать эти сведения в ФКУ Главное бюро МСЭ».
I. Условия реализации программы:


1. Учебно-воспитательное обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, занятия в первую смену,
одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи, коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого - медикопедагогической комиссии;
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обеспечение условий введения в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование методов, приемов, средств обучения, образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей с ОВЗ; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий,
проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете.
2. Психолого-педагогическое обеспечение
 обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
3. Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
4. Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. С целью
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования, коррекции недостатков их психического развития в штатное расписание введены
ставки педагогических работников: учителя-логопеда, педагога - психолога, социального педагога. Уровень
квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, проходят и сами проводят курсы повышения квалификации, участвуют в
муниципальных и региональных семинарах, выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных
мероприятиях. В рамках работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на которых
обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
5. Материально-техническое обеспечение
В настоящее время в лицее имеется материально-техническая база, которая позволяет обеспечить
безбарьерную среду «Зеленая территория» без создания специальных условий. Функционируют два спортивных
зала, тренажерный зал с оборудованием, актовый зал, кабинет учителя-логопеда,
педагогов-психологов,
лицензированный медицинский кабинет, столовая, спортивная площадка, кабинеты информатики, изо и черчения,
библиотека с читальным залом. Установлен первый лестничный пролет пандуса у центрального входа лицея.
Вместе с тем старый проект лицея не позволяет обеспечивать беспрепятственный доступ учащихся с недостатками
физического и (или) психического развития из-за отсутствия порогов, специальных лифтов, узости дверных проемов,
специально оборудованных учебных мест, специализированных учебных, реабилитационных, медицинских
оборудований.
6. Информационное обеспечение
Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, которая
предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
использование современных информационно-коммуникационных технологий.
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
II. Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации Программы «Зеленая территория» является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи
специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной
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работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации Программы следует обозначить социальное партнёрство,
которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего
с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
III.Участники реализации программы
Заместители директора по УВР
1. Оказывает помощь классным руководителям в осознанном выборе стратегии образования учащегося с ОВЗ,
преодолении проблем и трудностей процесса обучения;
2. Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими работниками для коррекции
индивидуального учебного плана;
3. Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по
вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации
способностей и возможностей, используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся
(группой обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации
совместной с обучающимся деятельности.
Педагоги-психологи.
1. Проведение индивидуальные и групповых занятий с целью формирования межличностного взаимодействия.
2. Составление и заполнение дорожной карты сопровождения.
3. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка -инвалида, динамики его
психического развития в процессе обучения и социализации.
4. Сопровождение процесса формирования личности (помогает разобраться в успехах, неудачах, сформулировать
личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее).
Классные-руководители, дублеры классных руководителей.
Задача педагога сопровождения - включение ребёнка-инвалида во взаимодействие с одноклассниками.
1. Организует персональное сопровождение в образовательном пространстве.
2. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой
образовательного учреждения, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям
обучающихся (лицам, их заменяющим).
3. Оказывает помощь ребёнку - инвалиду в досуговом определении.
Учителя-предметники
1. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их
познавательных интересов.
2. Содействует генерированию творческого потенциала ребёнка –инвалида и участие его в проектной и
научно-исследовательской деятельности с учетом интересов.
Социальный педагог.
1. Изучение и исследование семей с детьми ОВЗ;
2. Оказание социально-правовой, материальной-финансовой поддержки, консультативной помощи семье
ребёнка –инвалида, детей с ОВЗ,
3. Контроль посещений семей классными руководителями;
4. Составление списка детей с ОВЗ.
Медицинский работник.
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся детей с ОВЗ.
2. Составление плана реабилитационной помощи. Консультирование педагогов и родителей по медицинским
вопросам
Списочный состав учащихся с ограниченными возможностями
МАОУ «Саха политехнический лицей»:
Категория детей с ОВЗ
Варианты программ ФГОС ОВЗ
слабослышащие
слабовидящие
с нарушениями ОДА
с задержкой психического развития

2.1,2.2, 2.3
4.1,4.2, 4.3
6.1,6.2, 6.3, 6.4
7.1,7.2

с расстройствами аутистического спектра

8.1,8.2, 8.3, 8.4
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В лицее обучаются учащиеся с ОВЗ с первым вариантом программы обучения без создания специальных условий
(ст. 2 п. 16 ФЗ 273 «Об образовании в РФ») см. Приложение №1
Для детей с ОВЗ эти условия включают:
Особую форму организации аттестации (в малой группе или индивидуально);создание привычной обстановки
(присутствие учителя, наличие схем, алгоритмов, таблиц);
Адаптирование инструкций с учетом особенностей детей с ЗПР;
При необходимости адаптирование текста заданий (увеличение шрифта, упрощение формулировок и т.д.);
Предоставление дифференцированной помощи
Увеличение времени на выполнение заданий;
Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.)
Недопустимость негативных реакций со стороны учителя, создание психотравмирующих ситуаций и т.д.
Обучение на дому рекомендует врачебная комиссия (справка ВКК по месту жительства), руководствующаяся
своими нормативными актами. ПМПК же определяет вариант
АООП, покоторой будет реализовываться
образование. Вариант 2 ФГОС НОО ОВЗ предусматривает обучение по АООП с изменениями в содержательном и
организационном разделах (программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей
области, и курсов внеурочной деятельности, реализующиеся на основе УП), что предполагает дополнительные
условия в общеобразовательном классе.)
IV. Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционноразвивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его
цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными
специалистами (классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами -психологами, медицинским
работником, учителем–логопедом, социальным педагогом) и консультативную деятельность. Также направлен на
повышение уровня профессионального образования педагогов.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими
особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных
лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на изучение и исследование семей с детьми ОВЗ, оказание
социально-правовой, организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
1.Концептуальный модуль
В программе «Зеленая территория» медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как
процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие,
ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы;
информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в
школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого
(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный
выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития
ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический
консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
2.Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Классный
руководитель устанавливает усвоенные детьми объем компетентностей: выявляет трудности, которые испытывают
они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Классный руководитель отмечает
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда классный
руководитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, логопеду, социальному педагогу которые, в свою очередь могут направить к специалистам более узкого
профиля).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты запроса, с которыми
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или
самими детьми.
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2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет
обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания
или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об
окружающем мире, уровня развития речи.
5. Проводятся малые педагогические консилиумы (МПК) по улучшению эффективности психологопедагогического сопровождения по выявленным и раскрытым причинам и характерам тех или иных особенностей
психического развития, трудностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные
собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся внутришкольная ПМПК, которая при необходимости направляет на ТПМПК
при МБОУ ЦПМСС Городского округа «Город Якутск».
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных
маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
8.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с
особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность
разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести
диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации
на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном
образовании».
9. Психотерапевтическая работа с семьей «Семейного консультационного кабинета». Цель – повышение
уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится
на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на
первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по
развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя
постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической
помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных
мероприятий.

Изучение
ребенка

Медико-психолого-педагогическое изучение обучающегося с ОВЗ МАОУ «Саха политехнический
лицей»:
Содержание работы
Где и кем выполняется
работа

Медицинское

Психолого–
логопедическое

Социально–
педагогическое

Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития по 4 УУД:
 Личностные;
 Познавательные;
 Коммуникативные;
 Регулятивные.
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя
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Медицинский работник, педагог.
Наблюдения во время занятий, на
переменах, во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.

Наблюдение за ребенком на занятиях и
во
внеурочное
время
(классный
руководитель, учитель).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.(логопед)
Изучение письменных работ (учитель).
Посещение семьи ребенка (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения
во
время
занятий,
изучение работ ученика (классный
руководитель, учитель-предметник).
Анкетирование
по
выявлению
школьных
трудностей
(педагогпсихолог).

Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание
настроения
ребенка;
наличие
аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе, школе,
дома; взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение
к младшим и старшим товарищам. Нарушения в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка

Беседа с родителями и учителямипредметниками.
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребенком в различных
видах деятельности

3.Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя и учителей -предметников:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, социальным
педагогом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения,
беседы, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды
трудностей при обучении ребенка по запросам;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося по форме №10 по Единому стандарту
педагога-психолога (вместе с психологом и учителями-предметниками);
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с
ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их
общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных
занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических
трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и эмоциональноличностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития,
преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
1. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах:

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

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики
изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой
контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через
активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов
в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах
психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные
возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых
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возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен
быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким образом,
чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного
поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения
создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся,
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не
привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель-предметник, классный
руководитель во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения),
сколько создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные
направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа
коррекционной работы в последующие годы обучения.
4.Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за
соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, обеспечение льготным питанием ребенка, проведение
индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (соблюдение режима дня,
мероприятия по физическому и психическому закаливанию,
приемы психотерапевтической работы с
использованием метафорических карт, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во
внеурочной деятельности).
5.Социально–педагогический модуль
1.Изучение и исследование семей с детьми ОВЗ, оказание социально-правовой, материальной-финансовой
поддержки, консультативной помощи семье ребёнка –инвалида, детей с ОВЗ, контроль посещений семей классными
руководителями, составление списка детей с ОВЗ.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления
развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам
обучения.
V. Этапы создания и реализации Программы «Зеленая территория».
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический,
заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы,
совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач,
мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи,
медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и
обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы
коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта
медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей,
индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с
ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную,
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы
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Направления

Задачи
работы

исследовательской Содержание и формы работы Ожидаемые результаты

Исследовательск Наблюдение,
исследование Психолого-педагогическое
ое
школьных
трудностей изучение
особенностей
обучающихся с ОВЗ.
ребенка с ОВЗ по 4
критериям: познавательной
эмоционально-волевой сфер,
работоспособности,
личностнохарактерологических.
Проектноплановое

Разработка
индивидуального
плана
психологопедагогического сопровождения
ученика с ОВЗ

Индивидуальные
карты
психолого-педагогическая
карта ребенка с ОВЗ по форме
№10;
Результаты
проведенных
психологических исследований

Консультирование учителей 
при
разработке
индивидуальный
план
психолого-педагогического
сопровождения ученика с
ОВЗ

Индивидуальный
план
сопровождения ученика.

Аналитическое

Обсуждение
возможных Психолого
-медико- Протоколы заседаний медиковариантов решения проблемы; педагогический консилиум
психолого-педагогического
построение
прогнозов
консилиума школы
эффективности
программ
коррекционной работы
На третьем этапе – технологическомосуществляется практическая реализация Программы «Зеленая
территория». На основе индивидуальной психолого-педагогической карты ребенка по форме №10 и
индивидуального плана сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей начальных
классов, среднего и старшего звеньев, администрации, учителей, родителей, психолога, учителя физкультуры,
дефектолога, логопеда, медицинского работника.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую диагностику,
совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов
освоения ООП.
VI. Ожидаемые результаты:
Программа коррекционной работы обеспечивает:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями
здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или)групповых
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Приложение 1
Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий; (ФЗ № 273. ст. 2.П. 16)
Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать категорию лиц как имеющих
функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или
недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к основным
нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

социокультурной системе.
В группу учащихся с ОВЗ МАОУ «Саха политехнический лицей» могут входить дети с разными
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие категории детей с
нарушениями развития:
дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный характер —
нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового анализатора;
дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает
зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора;
дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные расстройства,
вследствие органического поражения двигательных центров коры головного мозга;
дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических
функций, вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);
дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение головного
мозга, обуславливающее нарушения высших познавательных процессов;
дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) представляют собой
разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими
особенностями;
дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных
нарушения(например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой
психического развития и др.).
Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития целесообразно
рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и
«нарушенным» развитием, и обозначить её как «группу риска».
Полная информация на сайте Института проблем инклюзивного образования при Московском городском
психолого-педагогическом университете http://www.inclusive-edu.ru, раздел «библиотека, статьи «Организация
специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях. Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений.
Серия «Инклюзивное образование». Москва, 2012».
III. Организационный раздел
3.1 Учебный план МАОУ «Саха политехнический лицей»
Лицей согласно лицензии (серия 14 ЛО1 № 0000115 от 17 октября 2013 г., рег.номер 0147) осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Нормативно–правовой основой учебного плана являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый Государственной Думой
21.12.2012, одобренный Советом Федерации 26.12.2012;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2010 г. №1897);
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 №1312;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении ФГОС
общего образования» от 19.04.2011г. №03 -255;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» от 03.06.2011 №1994;
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом
Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. №2783;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, Примерная основная
образовательная программа основного общего образования, одобренные решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15;
- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- Базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), утвержденный
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 №373;
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- Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) «О введении ФГОС общего
образования в 2011 -2012 учебном году» от 26.05.11 №01 -16/1559;
- Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) «О работе образовательных учреждений
Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования по Базисному учебному плану Республики
Саха (Якутия) в 2011-2012 учебном году» от 25.08.2011 №01-16/2516;
- Типовое положение о лицее в системе образования Республики Саха (Якутия), утвержденный приказом МО
РС(Я) №0106/344 от 03.07.1997 г., зарегистрированный в Минюсте РС (Я) 31.07.1997 г. №10;
- Устав лицея;
- Программа развития лицея на период 2014–2020 гг.
Лицей в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы:
I. Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС;
- общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС в V-VIII классах, с углубленным
изучением русского языка, английского языка, математики, биологии, химии;
- общеобразовательная программа среднего общего образования с углубленным изучением русского языка и
литературы, физики, математики, биологии, химии.
II. Программа непрерывной профессиональной подготовки.
Р еж им р а бо ты л и ц ея
Лицей является общеобразовательным учреждением, реализующим обучение на русском языке и родном
(нерусском) языке.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет
 В I классах - 33 учебные недели;
 во II-IV классах – 34 учебные недели;
 в V–VIII, X классах – 35 учебных недель;
 в IX, XI классах – 34 учебные недели (без учета экзаменационного периода).
Продолжительность каникул:
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней, в 1-х классах дополнительные недельные
каникулы предусмотрены в середине третьей четверти в феврале месяце при традиционном режиме обучения;
 летом – не менее 8 календарных недель.
Продолжительность учебной недели – 6 дней, в 1-х классах – 5 дней.
Учебный год делится на 4 четверти в I-IX классах, на 2 полугодия в X-XI, которые являются периодами, по
итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Обучение осуществляется в две смены.
Начало занятий первой смены в 08.00., второй – 14.00.
Продолжительность урока во II–XI классах – не более 45 минут, в I классах используется «ступенчатый»
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре-декабре
по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока без превышения 45 минут каждый) с организацией в
середине учебного дня динамической паузы не менее 40 минут.
Продолжительность перемен – 10 минут.
О со б ен но ст и у чеб но го пл а на л ице я:
- соответствие требованиям федерального и регионального базисного учебного плана;
- сохранение преемственности образовательных программ, образовательных линий всех курсов, направлений
школы;
- реализация ФГОС;
- освоение обучающимися лицейских образовательных программ, становление и формирование личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению;
- формирование ключевых компетенций выпускников;
- создание условий для выявления и сопровождения способных и одаренных детей;
- развитие коммуникативной, духовно-нравственной и этической образованности, зрелости в выборе
дальнейшего способа получения образования, и в конечном итоге, профессии;
- создание условий для формирования у обучающихся, по их желанию, склонностям и возможностям
повышенного уровня образованности по всей предметной области, а также допрофессиональную ориентацию в мире
профессий;
- получение профессиональной подготовки в качестве дополнительных образовательных услуг с согласия
обучающихся и их родителей;
- сохранение здоровья обучающихся.
Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами, со спецификой образовательного
учреждения, как политехнического лицея, с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии,
английского языка, русского языка и литературы. В X–XI классах организовано профильное обучение по
направлениям: физико-техническое, физико-химическое, биолого-химическое, гуманитарное.
В соответствии с санитарно-эпидемиологических правил и нормативов максимальный объем учебной
недельной нагрузки обучающихся: 21 час в Iклассах, 26 часов во II-IV классах, 32, 33, 35, 36, 36 часов
соответственно в V, VI, VII, VIII, IX классах, 37 часов в X и XI классах.
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В соответствии с Типовым положением о лицеях в системе образования Республики Саха (Якутия) 2 "... Для
лицеев "..." вводится дополнительный лицейский компонент образовательного учреждения из расчета не более 4
часов на каждый класс "..."
Исходя из вышесказанного, лицейский компонент IX классах составляет: в 9а – 4 часа, 9б – 3 часа, 9в – 4 часа,
9в – 4 часа.
Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется по учебникам, вошедшим в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в учебном процессе на 2018/2019 учебный год.
Дел е н ие к ла ссо в на гр у п пы.
При проведении занятий по иностранному языку во II-XI классах, информатике VII-XI классах, по русскому
языку в I-IV классах, а также во время практических занятий по физике и химии допускается деление на две группы
класса с наполняемостью 25 более человек. Классы делятся на 2 группы (на группы юношей и девушек) вне
зависимости от наполняемости при изучении "Физической культуры" в X–XI классах, "Технологии"  в V–VIII
классах.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С тр ук т ур а и о со бе н но с т и уче б но го п ла на ст ар ше й ш ко л ы
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе БУП РС(Я) 2005 г. с изменениями от 2011 г.
В 2018-2019 учебном году 6 классов-комплектов, из них 10в, 11в классы с русским языком обучения,
остальные – с родным (нерусским) языком обучения.
Профильное обучение в X-XI классах физико-технического, гуманитарного, биолого-химического
профилей. Учебные предметы в зависимости от профиля представлены в учебном плане на базовом и профильном
уровнях.
В Xа, XIа классах физико–технического профиля профильными предметами являются математика,
физика. Учебный предмет «Математика» изучается по 7 часов в неделю, предмет «Физика» – по 5 часов.
В Xб, XIб классах гуманитарного профиля профильными предметами являются русский язык и
литература. Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю, «Литература» – 5 часов.
В Xв, XIв классах биолого–химического профиля профильными предметами являются биология и химия.
Учебный предмет «Биология» изучается по 4 часа в неделю, «Химия» - по 4 часа в неделю.
Учебные предметы федерального и национально-регионального компонентов в старшей школе изучаются в
полном объеме.
Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения профильных
для лицея учебных предметов; усиления обязательных предметов математики и русского языка, для
индивидуализации обучения.
Классы
Предмет
Кол-во часов
10а, 11а
Математика
1
11а
Физика
1
10б, 11б
Русский язык
1
10в, 11в
Биология
1-2
10в, 11в
Химия
1
10а, 10б, 10в
Астрономия
1
10б, 11б
Математика
1
10в, 11в
математика
2
10в, 11в
Русский язык
1
10а, 10в, 11а, 11в
Информатика
1
10а,11а
химия
1
10б, 11б
Английский язык
1
10б, 11б
История
1
10б, 11б
Обществознание
1
Внеаудиторная деятельность реализуется через специальные
консультации.
Классы
10а, 11а

Название

Обоснование
Для углубленного изучения профильных
учебных предметов;

Для усиления обязательных предметов

Для индивидуализации обучения

курсы, элективные курсы, факультативы,

Кол-во
часов
2

«Избранные вопросы математики»
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Обоснование

10а, 11а
10б
10б
11б

«Методы решения задач по физике
«Сложные вопросы русского языка»
«Перечитываем классику»
«Сочинение-рассуждение в вопросах и
ответах»
«Анализ лирического произведения»
Спецкурс по обществознанию «Теория и
практика»
«История в жизнеописаниях великих людей»

2
1
1
1

Спецкурс «XX век в лицах»

1

«Решение биологических задач»

1

10в

Качественный и количественный анализ

1

11в

Генетическая связь органических и
неорганических веществ
«Мой старт в будущую профессию»

1

11б
10б, 11б
10б, 11б
11б
10в,11в

10в, 11в

1
1
1

Для создания условий по
формированию у обучающихся,
по их желанию, склонностям и
возможностям повышенного
уровня образованности по всей
предметной области,
преемственности между
лицеем и вузом.

2

Для самоопределения и
профориентации

1
1
1
1
1
1
1
1

Для подготовки к ГИА по
обязательным предметам

Консультации по предметам
10-11
10-11
10а, 11а
10а, 11а
10в, 11в
10в, 11в
10б, 11б
10б, 11б

Математика
Русский язык
Физика
Информатика
Биология
Химия
История
Обществознание

Для подготовки к ГИА по выбору

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, а также во время практических занятий по
физике и химии допускается деление на две группы класса с наполняемостью 25 и более человек. Классы делятся на
2 группы (на группы юношей и девушек) вне зависимости от наполняемости при изучении "Физической культуры".
СЕТКА часов учебного плана Х-XI классов
Количество часов по классам
10б
10в
11а
11б
с/г
б/х
ф/т
с/г
як
рус
як
як

Инвариантная часть

Учебные предметы

10а
Профиль
ф/т
Язык обучения
як
Федеральный компонент БУП
Приказ МО РС (Я) 30.06.2005 г. №373 (изменения от 25.08.2011 г. №01-16/2516)
Обязательные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
1
Литература
3
3
3
Английский язык
3
3
3
3
Математика
4
4
Физика
1
2
Информатика
1
1
1
1
Биология
1
1
1
Химия
1
1
1
История
2
2
2
2
География
1
1
1
1
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
2
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
3
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3
4
2
1
1
1
2
1
2
1
3

11в
б/х
рус

1
3
3
4
2
1

2
1
2
1
3

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне
Русский язык
3
Русская литература
5
Математика
6
6
Физика
5
5
Химия
3
Биология
3
Итого:
30
28
29
30

3
5

3
3
29

29

Региональный (национально-региональный) компонент
Количество часов
Родная (якутская) литература
Культура народов РС(Я)
Количество часов
Математика
Астрономия
Физика
Русский язык
Английский
Химия
Биология
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
ИТОГО (аудиторная нагрузка)

3
3
1
2
2
1
1
1
Компонент образовательного учреждения
не менее 3
1
1
2
1
1
1

3

3

1

2
1

2
1

1

1

1

2

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1

1

1
2

1
1

1
1

1
37
37
Внеаудиторная деятельность
10а
10б
Проектная деятельность
4
4
«Избранные вопросы математики»
2
«Методы решения задач по физике
2
«Сложные вопросы русского языка»
1
«Перечитываем классику»
1
«Сочинение-рассуждение в вопросах и ответах»
«Анализ лирического произведения»

1
37

1
37

10в
4

11а
4

37

1
37

11б
4

11в
4

2
2

1
1

Спецкурс по обществознанию «Теория и практика»

1
1

1

«История в жизнеописаниях великих людей»
1
Спецкурс «XX век в лицах»
1
«Решение биологических задач»

1

1

Качественный и количественный анализ
1
Генетическая связь органических и неорганических веществ
«Мой старт в будущую профессию»

1
2

2
Консультации

Математика
Русский язык
Физика
Информатика
Биология
Химия
История
Обществознание

4
1
1
1
1

4
1
1

4
1
1

4
1
1
1
1

4
1
1

1
1

Практика (в днях)
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12

1
1
12

1
1
1
1

12

4
1
1

3.2. Система внеурочной деятельности профильного обучения
Профильные классы
Газпром + ТПУ
Фирменные классы СВФУ им.М.К.Аммосова
«Ресурсоэффективные технологии Инженерно-технический
Лингвистический
в нефтегазовой промышленности»
Базисный учебный план (базовый + профильный уровень)
Математика, химия, физика
Математика, физика
Русский язык и литература,
английский языки
Внеурочная деятельность (спецкурсы, элективы, консультации)
-«поддерживать» изучение основных профильных предметов
Корейский язык
- внутрипрофильная специализация обучения и для построения
индивидуальных образовательных траекторий.
Дополнительное образование
Малая инженерная академия при СВФУ по направлениям
Малая лингвистическая академия
Физика, математика
Английский язык, обществознание
Семинары (подготовка к олимпиадам, ЕГЭ)
ТПУ + СВФУ
МГТУ им.Н.Э.Баумана + СВФУ
СВФУ
Олимпиады и конференции
ОРМО, «Будущее Сибири»
«Шаг в будущее» - физика,
ОРМО, «Звезда», «Океан знаний»
СВОШ, «Звезда»
информатика, математика
СВОШ, «Звезда»
Профориентационная работа
Дистанционное обучение
Профессорская школа
Встреча с преподавателями и выпускниками
Педпрактика студентов
Дин открытых дверей
Научно – исследовательская работа
По образовательным проектам «Промышленности Республики Саха (Якутия)»
Выбор индивидуального маршрута –
выбор направлений профессиональной подготовки по специальностям
 в качестве ориентира используются нормативные документы, действующие в системе подготовки
рабочих кадров на производстве
 наименование
профессий
(специальностей),
время
(сроки)
обучения
должны
соответствовать«Общероссийскому классификатору профессий рабочих должностей, служащих и
тарифных разрядов».
Швея 2 разряда
Ювелир-монтировщик 2 разряда
Столяр 2 разряда
Парикмахер
Водитель автотранспортных средств категории «В»
Гончар
Международное сотрудничество
Даляньский политехнический
Подписано Соглашение о сотрудничестве направлениям: культурный обмен,
университет КНР
языковая стажировка, участие в НПК, поступление выпускников.
Высшая робототехническая школа г. Подписание Соглашения о сотрудничестве по техническим направлениям:
Сеул.
- Проведение занятий по сборке и управлению планерами;
Высшая техническая школа г. Сеул. - Проведение занятий по управлению квадро-коптерами;
- Проведение занятий по теме моделирование изделий для 3D-принтера.
Стажировка в лагере «Радуга» по взаимообмену.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При организации мониторинга результатов
• обращается внимание на анкетирование участников образовательного процесса
• отслеживаются общие образовательные успехи обучающихся,
• уровень достижений обучающихся
• уровень сформированности предметных компетенций после окончания начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
По результатам освоения элективных курсов оценка достижений учащихся по различным направлениям
деятельности осуществляется в форме Портфолио.
Основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки школьников по
специальной технологической и профессиональной подготовке, являются содержательные элементы деятельности,
указанные в квалификационной характеристике по профессии (специальности).
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.3.1. Кадровый потенциал
В 10-11 профильных классах работают 32 учителей.
Показатели кадрового потенциала школы:
1) По образованию
Всего педагогов
Имеют ученую Имеют высшее
степень
образование
33
2
33
2)По стажу
Всего педагогов
33

3)По возрасту
Всего педагогов
33

Педстаж от 1 до 5
лет
2

Возраст до 30 лет
3

Имеют незак.
образование
-

Педстаж от 5
до 15 лет
5

высшее

Педстаж от 15
до 25 лет
13

Возраст 30-40 лет
8

Имеют
обр.

среднее

спец.

-

Педстаж свыше 25 лет
13

Возраст 40-50 лет
10

Возраст свыше 50 лет
12

4) По квалификационной категории
Всего
педагогов/работающ
их в 10-11 кл.
7/4
4/3
7/5
2/2
3/2
6/4
8/5
1/1
2/2
2/2
4/3

Предмет

Без
категории

Рус.яз. и литер.
Якутский
язык
и
литература, КН (РС(Я)
Математика
Информатика
Физика, астрономия
Физкультура, ОБЖ
Иностр.яз.
География
Биология
Химия
История, обществознание,
история Якутии, право,
экономика

5)Курсовая подготовка
Всего педагогов
Фундаментальные курсы
32
12

-

1
2
1

Проблемные курсы
17

СЗД

высший

1

1/1
-

1
-

5/3
4/3

1/1

2/1
2/1
1/1
1/1

4/3
2/2
2/2
1/1
3/3
1/1
2/2
2/2
-

1
2/2
2/1
2/2

В др. регионах России
1

Одним из показателей открытости образовательного пространства школы для педагогической
общественности является большая организационно-методическая деятельность учителей школы, которые
являются активными участниками городских, республиканских, российских и международных семинаров,
конференций. Учителя и администрация школы представляют свой опыт на городских слетах творчески
работающих учителей, методических конкурсах, педагогических фестивалях, городских и республиканских
педагогических чтениях.
На базе школы ежегодно проводятся семинары, мастер-классы, открытые уроки, отрабатывается
практическая часть программы фундаментальных курсов повышения квалификации учителей республики по
разным предметным областям, педагогическая практика студентов СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутского
колледжа технологии и дизайна.
МАОУ «Саха политехнический лицей» является инновационной площадкой по проектам:
- «Деятельностно-ценностные задачи ТОГИС: организация образовательной деятельности и управления
развитием учащихся» (Решение Ученого совета ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» протокол от 27.02.2014 № 13/2014);
- «Школа-партнерство -производство-бизнес» (РИП-2015 Приказ МО РС (Я) № 01-16/1877 от 28.04.15.)
В 2015-2016 учебном году 10 классы закончили 85 обучающихся, успеваемость – 100% , качественный
показатель по школе – 60%, Всего окончили школу – 72 ученика, аттестаты особого образца за курс среднего
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общего образования получили 8 выпускников (золотые медали). Выпускники школы ежегодно поступают в
престижные высшие учебные заведения РФ и РС (Я), имеющие высокий конкурс, показывают хорошие и
отличные результаты по итогам учебных сессий, В 2016 году 92% выпускников поступили в ВУЗы и ССУЗы.
Ежегодно ученики школы принимают активное участие в олимпиадах различного уровня: Всероссийская
олимпиада школьников, СВОШ, «Шаг в будущее», Многопрофильная олимпиада «Звезда», ОРМО, Российском
чемпионате проекта «Воздушно- инженерная школа» CanSat в России, чемпионате профессионального мастерства
среди школьников JuniorSkills – Якутск-2016.
3.3.2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществляется на основе
принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование бюджета предусматривает возможность
обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на
повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы.
Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и
эффективно стимулируют его повышение.
Финансирование МАОУ «Саха политехнический лицей» в части оплаты труда и учебных расходов
осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания
условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда»
включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую
часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив
финансирования школы включена оплата часов внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение школы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и
других специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является построение
эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных
результатов деятельности школы и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам МАОУ «Саха политехнический лицей» предусматривает
реализацию права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части
ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели
качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях.
3.3.3. Материально-технические условия реализации ООП
Обеспечение материально-техническими ресурсами
Материально-технические ресурсы призваны сформировать адекватную задачам достижения планируемых
результатов в освоении программ среднего общего образования образовательную среду образовательного
учреждения. Образовательная среда представляет собой совокупность факторов, которая создается всем укладом
жизнедеятельности школы: размещение школы, ее архитектурно-планировочное решение, оснащение и
оборудование, организация учебного процесса, питания детей, медицинское обеспечение, психологический климат.
Для создания благоприятных условий реализации образовательных программ определены гигиенические требования
по следующим позициям:
1. размещение общеобразовательного учреждения ;
2. участок и здание;
3. воздушно-тепловой режим ;
4. естественное и искусственное освещение;
5. водоснабжение и канализация ;
6. школьное питание ;
7. медицинское обеспечение ;
8. санитарное состояние и содержание образовательного учреждения ;
9. учебная мебель и её расстановка;
10. организация учебного процесса;
11. книжные и электронные учебные издания;
12. технические средства обучения.
Объективные условия
По нижеследующим требованиям материально – технические ресурсы и гигиенические условия в
образовательном учреждении можно охарактеризовать следующим образом:

Школа расположена на участке общей площадью 0,5 га. Территория участка огорожена со всех сторон
забором. На территории школы находится спортивная площадка.
 Озеленение пришкольного участка составляет более 50% территории. Имеются цветочные клумбы,
различные породы деревьев и кустарников.
 Фактическая наполняемость школы – 1197 человек. В старших классах 6 классов-комплектов, в параллели
по 3 класса, наполняемость классов 27 учащихся.
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Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах: русский язык -3, математика – 3, физика – 1, химия – 1,
информатика – 2, биология – 1, география – 1, История и обществознание – 1, английский язык – 3, якутский
язык и литература, культура народов РС(Я) – 2, технология – 1, мастерская – 1, изо, черчения – 1.
Учебные кабинеты укомплектованы необходимым набором учебной мебели и школьным оборудованием:
- в каждом классе имеются технические средства (интерактивные доски, проекторы, экраны);
- парты и стулья в целом подобраны с учетом роста учащихся, на них нанесена соответствующая
маркировка;
- в классах имеются книжные шкафы для хранения необходимой учебно-методической литературы и
наглядных средств обучения;
В школе имеются актовый и спортивный залы, танцевальный кабинет, столовая, медицинский кабинет,
кабинет психолога, школьная библиотека, информационно-методический кабинет и учебные помещения для
занятий подгруппы.
Нормы воздушно-теплового режима и естественного и искусственного освещения соблюдаются.
Пищеблок работает на сырье. Проводится продажа буфетной продукции, ассортимент которой выдержан в
соответствии с санитарными нормами.
Организовано горячее питание.
В специально оборудованном медицинском кабинете есть необходимые для оказания первой доврачебной
помощи оборудование и средства.
Психологическое сопровождение учащихся во время учебно – воспитательного процесса осуществляет
штатный педагог – психолог.
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