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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Полное название школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа №26 имени дважды Героя Советско-

го Союза Иссы Александровича Плиева г.Владикавказ  РСО-Алания. 

Сокращенное название школы: МБОУ СОШ №26 

 Юридический адрес: 362020 РСО-Алания г.Владикавказ, проспект Коста 221 

e-mail:   vladikavkaz026@gmail.com 

Адрес сайта школы:s26.uo15.ru 

 Лицензия Серия 15Л01 № 0001151 Регистрационный № 2217.Выдана  

14 октября 2015года. Срок действия-бессрочно. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. Тип образовательной организации: об-

щеобразовательная школа. 

В соответствии с установленным государственным статусом образователь-

ное учреждение реализует образовательные программы: начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования. 

Учредитель: Администрация местного самоуправления  г.Владикавказа. 

Устав в новой редакции зарегистрирован 13.07. 2015 года. 

Вся деятельность коллектива сосредоточена на повышение имиджа школы 

как образовательного учреждения и направлена на осуществление образователь-

ного и воспитательного процесса с использованием в обучении современных на-

учных, педагогических, методических и социальных новаций. 

 Школа является муниципальным общеобразовательным учреждением, рас-

положенным в г. Владикавказ. Национальный и социальный состав школьников 

неоднороден. Обучаются дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья, рес-

публик Северного Кавказа и других регионов,  которые хорошо  адаптируются и 

не испытывают языковых трудностей, а также проблем в освоении образователь-

ных программ. В микрорайоне школы находятся дошкольные учреждения МДОУ 

детский сад № 30 и №37, с которыми подписаны договора социального партнер-

ства. 

 Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образова-

ния ДЮСШ, ЦДТД, центр «Творчество», центр «Нарт», «Надежда», Домом-

интернатом для людей пожилого возраста и инвалидов, Домом ребенка. 

 

Управление реализацией основной образовательной программой сред-

него общего образования: 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образо-

вания требует построения системы управления школой, исходя из необходимости 

постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять мето-

дическое сопровождение образовательного процесса. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор 

школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический 

совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет 
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школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, вне-

дряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности 

коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан давать научное 

обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора 

средств и методов обучения, воспитания, развития. 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей  учащихся, с после-

дующим определением уровня образовательных программ, которые учащийся 

может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут за-

местители директора, непосредственные руководители секций, кружков, клубов, 

объединений и т.д. 

Контроль за реализацией программы, анализ ее выполнения организуют все 

заместители директора. 

Управляющий совет школы, педагогический совет утверждают учебный 

план школы, календарный график, программно-методическое обеспечение учеб-

ного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования                                                                                                                                                                                                                                                             

в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содер-

жательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности рес-

публики Северная Осетия-Алания, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дос-

тижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профес-

сиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-
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вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной обра-

зовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ СОШ № 26 в рамках реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательного про-

цесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, установлен-

ными законодательством Российской Федерации  с уставом и другими докумен-

тами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

школы разработана в соответствии с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта, определяет содержание, организацию образова-

тельного процесса на ступени среднего общего образования, направлена на ин-

форматизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего обще-

го образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускни-

ком целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресур-

сов образовательного учреждения. 

- Достижение поставленных целей при разработке и реализации  основ-

ной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы сред-

него общего образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
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как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответст-

вующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, един-

ства учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования с социальными парт-

нерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия); 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональ-

ной склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, про-

фессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждения-

ми профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в еже-

дневной образовательной практике следующих организационно- педагогических 

принципов: 

 принцип роста самостоятельности образовательной деятельности 

учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые ре-

зультаты от начального к завершающему уровню обучения; 

 принцип расширения образовательного пространства учеников на ос-

нове учета их способностей, интересов и склонностей; 

 принцип расширения поля выбора учениками собственного образова-

тельного маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую; 

 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 
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 принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореа-

лизации каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы 

развивающей, досуговой деятельности; 

 принцип сочетания индивидуального и социального подхода в осущест-

влении развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов; 

 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем про-

тяжении образовательного маршрута; 

 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любо-

му ученику и педагогу; 

 принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учеб-

ном процессе; 

 принцип максимальной эффективности взаимодействия учени-

ка и педагога на уроке; 

 принцип повышения объективности аттестационной практики уча-

щихся на любом из этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов позволит максимально эффективно воплотить 

в реальное образовательное пространство идею непрерывного развития образова-

тельной мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: 

«успешный ученик – успешный учитель – успешная школа». 

Содержание основной образовательной программы среднего общего обра-

зования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурен-

тоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво раз-

витой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффектив-

но взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и фор-

мирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 учащимся   и  их  родителям для информирования о целях, содержа-

нии, организации и предполагаемых результатах работы школы; 

 учителям для углубления понимания смыслов образования и в каче-

стве ориентира в практической образовательной деятельности; 
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 администрации для координации деятельности педагогического кол-

лектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащи-

мися 

ООП; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

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

 учредителю и органам управления для повышения объективности  

оценивания образовательных результатов в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и ре-

зультатов образовательной деятельности. 

Педагогические технологии, реализуемые в школе 

Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде всего 

на повышение качества образования и развитие образовательной мотивации 

школьников, формирование и преобразование комфортной развивающей образо-

вательной среды, в которой каждый ученик существует как активный субъект об-

разовательного процесса. Основными идеями реализуемых технологий являются 

идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творчества, Самореализации. В на-

стоящее время в рамках каждой из реализуемых в школе образовательных про-

грамм разрабатываются и реализуются: 

 технология индивидуального комплексного непрерывного сопровожде-

ния учащихся; 

 технология «Традиций», реализуемая педагогами в форме дел и событий 

коллективного творческого характера; 

 технология сопровождения научно-исследовательской деятельности 

старшеклассников, направленная на развитие исследовательских умений в рамках 

создания и защиты научно-исследовательской работы; 

 информационно-коммуникативные технологии на всех уровнях обучения и 

по всем предметам; 

 технология учебного проектирования. 

Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные 

данной образовательной программой цели. Разнообразие интересных методик и 

проектов повышает образовательную мотивацию учащихся, делает процесс ос-

воения знаний личностно-значимым и успешным. 

Особенности реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализа-

ции основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задач-

ный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, спо-

собы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие 

этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечи-

вающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 
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одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающих-

ся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг обра-

зования для всех его участников. 

Основная  образовательная программа среднего общего образования явля-

ется основой для: 

- разработки программ учебных предметов (курсов), учебной литерату-

ры, контрольно-измерительных материалов информационной и материальной 

среды; 

- организации образовательного процесса в образователь-

ном учреждении; 

- обеспечения финансирования образовательного учреждения; 

- осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере 

общего образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной атте-

стации обучающихся образовательного учреждения; 

- осуществления экспертизы и оценки качества общего образования в 

образовательном учреждении; 

- организации деятельности работы методической службы 

школы; 

- аттестации педагогических работников и административно- 

управленческого персонала; 

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

образовательного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности. 

Для достижения планируемых результатов реализации основной образова-

тельной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально- технических и дру-

гих условий, внеурочная деятельность обучающихся организуется во второй по-

ловине дня. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, 

медиацентр, многофункциональная спортивная площадка, стадион, центры дет-

ского досуга, спортивные сооружения. Школа располагает кабинетами, оборудо-

ванными компьютерной техникой, все кабинеты подключены к локальной сети 

Интернет. В каждом кабинете есть мультимедийные проекторы, телевизоры или 

интерактивные доски. 

В рамках ФГОС выделены основные направления внеурочной дея-

тельности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровитель-

ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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1.2 .Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего  общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, 

программ воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающи-

мися основной образовательной программы среднего общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования отражают требования 

Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможно-

стям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с пози-

ций организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования учитывается при оцен-

ке результатов деятельности системы общего образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования определяется 

по завершении обучения. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые ре-

зультаты отражают: 

Личностные результаты: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосос-

тояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского граж-

данского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно- исследовательской, про-

ектной, коммуникативной, иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в по-

ликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно - исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на осно-

ве усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оз-

доровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценност-

ного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; от-

ношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной сре-

ды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, забо-

ты, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. Мета-

предметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для дости-

жения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

  

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения интегрированных курсов ориентиро-

ваны на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и спо-

собов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой пред-

метной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитатель-

ных и развивающих задач общего образования, формирование общей культуры 

обучающихся. 

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на ос-

воение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, под-

держки избранного обучающимися направления образования, обеспечения акаде-

мической мобильности. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на 

более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучаю-

щимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учеб-

ному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к по-

следующему профессиональному образованию или профессиональной деятельно-

сти. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований образовательной про-

граммы и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных об-

ластей, обеспечивают возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучае-

мой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей
1
. Этот 

блок результатов отражает такие общие цели образования как формирование цен-
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ностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирова-

ние и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся сред-

ствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации; а полученные резуль-

таты характеризуют эффективность деятельности системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях. 

1) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ори-

ентируют пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями от-

бора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач об-

разования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся – как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча-

щихся. Иными словами в этот блок включается такой круг учебных задач, постро-

енных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо для успешного обучения и социализации, и которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим большинством учащихся – при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

ходе обучения (с помощью накопленной оценки, или портфеля достижений), так и 

в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий 

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

большинства учащихся, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение учащимися     заданий базового уровня, служит единственным основа-

нием для положительного  решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-

ния данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-

ванные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися – как в силу повы-

шенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 
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ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – пре-

доставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более вы-

сокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обу-

чающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание»,«География», «Ал-

гебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов старшей школы по-

лучат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и по-

знавательные универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психо-

лого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и реф-

лексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического интеллекта, гипотетико- дедуктивного мыш-

ления, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном ин-

теллекте, что будет способствовать порождению 

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

и к закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных воз-

можностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постанов-

ке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в хо-

де реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоя-

щей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

ленности. Они получат возможность развить способность к разработке несколь-

ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-

нию наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последую-

щей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы науч-

ных понятий у выпускников будут заложены 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

- основы ценностных суждений и оценок, 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодоле-

вать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-

вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультур-

ных сред и эпох. 

В старшей школе на всех предметах будет продолжена работа по формиро-

ванию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе – досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, создании образа «потребного будуще-

го». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый на-

вык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакоми-

тельным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятель-

ным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных дейст-

вий приоритетное внимание уделяется формированию 
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 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмо-

ционально-ценностный и поведенческий компоненты), 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра-

восознание) 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления 

профессионального образования. 

В частности, формированию готовности и способности к вы-

бору направления профессионального образования способствует: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям зна-

ния и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и изби-

рательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-

ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планируе-

мых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации со-

держания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируе-

мых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей за счёт ис-

пользования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: 

а) факультативов, вводимых образовательным учреждением
2
, 

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников, 

в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности, г) про-

граммы внеурочной деятельности, 

д) программы профессиональной ориентации, е) программы экологического 

образования, 

ж) программы дополнительного образования, иных возможно-

стей образовательного учреждения; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями про-

фессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будет 

уделяться особое внимание формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 

том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по ре-

зультату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирова-

ние способности к проектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

будет продолжено уделяется 

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- этиче-

ских и психологических принципов общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуника-

тивной компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуника-

тивные задачи; умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовы-

вать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с дру-

гими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, уме-

ние определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компе-

тентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий: 

- практическому освоению учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и по-

нятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использова-

нию общеучебных умений, знако-символических средств, широкого спектра логи-

ческих действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тенные на второй ступени обучения навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать ре-

зультаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 



 

18  

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональ-

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

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, со-

провождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информацион-

ными компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в раз-

личных учебных и практических ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее

 сопоставления с информацией из других источников и

 с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарных учеб-

ных программ 

 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных историче-

ских событий развития государственности и общества; знание истории и геогра-

фии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о государ-

ственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников, 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- общественных 

отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между об-

щественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов бу-

дут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

  

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здо-

ровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гор-

дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их на-

рушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента бу-

дут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пре-

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

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях просоциального характера); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- ис-

торических, политических и экономических условий. 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов 

учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориен-

тации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе уче-

та выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дейст-

вия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временнớй перспективе. 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекват-

но учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный; 

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятель-

ности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, на-

правленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность

 как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по ре-

шению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

-   прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник нау-

чится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем прини-

мать решения и делать выборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию не враждебным для оппонентов образом. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать; 

- уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых дейст-

вий как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней ре-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать различные позиции других людей, отлич-

ные от собственной, в сотрудничестве; 
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- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

действий, как партнера, так и собственных действий; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения 

действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение моноло-

гической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекват-

но реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной дея-

тельности; 

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позво-

лять ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

-   основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидо-

вых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к поня-

тию с большим объемом; 
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых со-

бытий, 

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, по-

нимать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

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

аргументации. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся Обращение с уст-

ройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запо-

минание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информа-

ционные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
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- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные пси-

хологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения 

предметов: технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной дея-

тельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и резуль-

татов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспе-

чивать качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на ос-

нове цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибиро-

вание цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной          

с искусством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естество-

знание, а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием сле-

пого десятипальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-

вии с его смыслом, средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюми-

рование высказываний в ходе обсуждения; 
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- использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием сле-

пого десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: русский язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с ре-

шаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географиче-

ские, хронологические; 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы; 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: тех-

нология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и 

кинетических синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

искусство, а также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структу-

ры, элементов и фрагментов; 
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- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

  

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его 

задачами и средствами доставки; 

- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутрен-

ние и внешние ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление пе-

ред дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый фо-

рум) с использованием возможностей интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо-

лио); 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы 

над сообщением (вики); 

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

- получить опыт игрового и театрального взаимодействия

 с использованием возможностей интернета. 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты по-

иска; 

- использовать приемы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электрон-
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ные, каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создание сис-

темы папок и размещение в ней нужных информационных источников, размеще-

ние информации в Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: история, литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии 

Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые  данные для 

их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результа-

тов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статисти-

ческая, и визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов. Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материаль-

ных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предме-

тов: технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой пробле-

ме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формули-

ровать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по 

аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, мо-

делирование, использование математических моделей, теоретическое обоснова-

ние, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для со-

циальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравни-

тельное историческое описание, объяснение, использование статистических дан-

ных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые 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 устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении науч-

ного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстра-

гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для со-

циальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историче-

ских образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: цело-

стное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способ-

ности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного вы-

пускник научится: 
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 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствую-

щий содержанию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

• объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обна-

ружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснить назначение карты, рисунка, пояснить части графика или 

таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, 

определить его основные элементы, сопоставить формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, установить, являются ли они тождественными или си-

нонимическими, найти необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления инфор-

мации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представ-

ления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию 

разного характера, 
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• обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

• сделать выводы из сформулированных посылок, 

• вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа «подтекста» (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста: 

• связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников, 

• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из

 своих представлений о мире, 

• найти доводы в защиту своей точки зрения; 

откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только со-

держание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получае-

мой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих про-

белов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречи-

вой или конфликтной ситуации. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассу-

ждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- владеть различными видами диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 

- нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точ-

ки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникатив-

ных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 
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- уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; пуб-

лично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь

 их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением инфор-

мации) и передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 

- понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникатив-

ную задачу, основную мысль, логику изложения учебно- научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию комментировать её в устной фор-

ме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

- Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скры-

тую (подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно- публицистического 

жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответ-

ствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробно-

го, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной фор-

ме); 

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, про-

смотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анали-

зировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-

ные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных тек-

стов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различ-

ных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

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

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной комму-

никативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-

общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рас-

сказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учётом задан-

ных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис-

циплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их ус-

пешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологических высказывания разной коммуни-

кативной направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочи-

нение на социально-культурные, нравственно- этические, бытовые и учебные те-

мы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверен-

ность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подроб-

но, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические 
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нормы, орфографические и пунктуационные нормы современного русского лите-

ратурного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых тре-

бований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его со-

держание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и пись-

менной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, де-

ловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного харак-

тера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конст-

рукций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно- на-

учного), публицистического, официально-делового  стилей, разговорной речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интер-

вью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявле-

ние как жанры официально- делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры раз-

говорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверен-

ность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными со-
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общениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннота-

ция, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно- научного стиля, уча-

стие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление 

как жанры официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведе-

ния; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно- 

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в Рос-

сии и мире, место русского языка в кругу славянских языков, роль старославян-

ского (церковнославянского) языка в развитии русского языка»; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характери-

зовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические  правила современного рус-

ского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию  из орфоэпических словарей 

и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпиче-

ских словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
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- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в прак-

тике правописания, а также при проведении грамматического и лексического ана-

лиза слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-

ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в ху-

дожественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе и мультиме-

дийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значе-

ние, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пас-

сивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоп-

равданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значе-

нии слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым сло-

варем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русско-

го языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
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публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности упот-

ребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенно-

сти; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксиче-

ские конструкции в собственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публици-
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стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности упот-

ребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований вырази-

тельности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

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

(с помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию 

в процессе письма. 

 

 

 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом зна-

чения в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа-носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

3.6. Литература. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговор-

кам, фольклорным образам, «традиционным» фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпрета-
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цию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художествен-

ный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере, 

- видеть черты русского национального характера в героях русских ска-

зок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях на-

родных сказок и былин 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения, 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих уст-

ных и письменных высказываниях, 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию, 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий ин-

тонационный рисунок «устного рассказывания», 

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы, 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой ос-

нове определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной, 

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи меж-

ду предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов), 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновы-

вая свой выбор, 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумы-

вать сюжетные линии, 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера, 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установка-

ми, 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных на-

родов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и раз-

личия). 

Русская литература XIX–XX веков. Литература народов Рос-

сии. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассо-
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циаций», отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

«послание» автора читателю, современнику и потомку, 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художест-

венной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней от-

ношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации, 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями, 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному, 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего харак-

тера в различных форматах, 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в дру-

гих искусствах, 

- работать с разными источниками информации и владеть основными спосо-

бами ее обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста, 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию. 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характе-

ра, аргументированно оценивать их, 

- оценивать интерпретацию художественного текста, создан-

ную средствами других искусств, 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств, 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа, 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характе-

ра, реферат, проект). 

 

Иностранный язык. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных си-

туациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемо-
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го языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и ли-

тературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые яв-

ления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тек-

сты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие по-



 

41  

нять основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проект-

ной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

- различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в пределах тематики старшей школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики старшей школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с

 использованием основных способов словообразования (аффиксации,

  конверсии) в пределах тематики старшей школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные сло-

ва, изученные в пределах тематики старшей школы; 

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным при-

знакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными с  

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица 

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на 

стоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном чис 

ле, образованные по правилу, и исключения; 

 имена существительные c определенным/неопределенным/ нуле-

вым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения. 

Выпускник может научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: вре-

мени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so…as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать в речи условные нереального характера (Conditional II – If 

I were you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Sim-

ple Passive, Present Perfect Passive. 
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- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

История 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, “до н.э.”, 

“н.э.”); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселе-

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, располо-

жении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических тек-

стов, материальных памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-

дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственно-

го устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинст-

ва памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источни-

ков, выявляя в них черты общего и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

о-

лонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в сред-
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невековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со-

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

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-

ний, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, по-

казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства го-

сударств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них черты общего и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяс-

нять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значитель-

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политиче-

ского строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-
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тизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностей; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

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

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени. 

-  

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально- экономиче-

ское и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности источни-

ка, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.д. 

Новейшая история 

 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории ХХ–начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей ис-

тории в новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о террито-

о-

циально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

- е-

риальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и об-

раз жизни людей различного социального положения в России и других странах в 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и соци-

ального развития России и других стран, политических режимов, международных 

 вв.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий но-

вейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образо-

вание новых государств и др.); 
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- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие от-

дельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

 вв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально- экономиче-

ское и политическое развитие России, других государств в ХХ 

 начале XXI вв.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополни-

тельной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять 

ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

 вв. 

3.7. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, фак-

торы становления личности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознан-

но выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на приме-

рах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

- на основе характеристики основных возрастных периодов жизни  чело-

века сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятель-

ности человека; 

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендер-

ных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек. 

- на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстни-

кам; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в про-

цессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
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требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике социальных «параметров личности»; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социа-

лизацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извле-

кать социальную информацию о государственной семейной политике из адапти-

рованных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа

 при характеристике семейных конфликтов; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с по-

зиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культур-

ные явления и процессы общественной жизни; 

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргумен-

тации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и со-

циальных различий в обществе; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
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Конституцией Российской Федерации; 

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет дос-

тойного гражданина страны; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изме-

нения, происходящие в современном обществе; 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познава-

тельной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимо-

действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравст-

венного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально- нравст-

венного характера, полученную из разнообразных источников, систематизиро-

вать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- использовать знания и умения для формирования способности к лично-

му самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореали-

зации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консти-

туционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им мо-

ральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

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

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гра-
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жданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности 

и разрешения гражданско- правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модель-

ных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к лично-

му самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадптированных источников; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
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- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

- использовать статистические данные, отражающие экономиче-

ские изменения в обществе; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики

 и модели поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные группы современного общества; на основе приведен-

ных данных распознавать основные социальные общности и группы, 

- характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки, 

- характеризовать ведущие направления социальной политики российско-

го государства 

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-

ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

- характеризовать собственные основные социальные роли, 

- на примере своей семьи объяснять основные функции этого социально-

го института в обществе, 

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информа-

цию, преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

- использовать социальную информацию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную ди-

намику, 

- проводить несложные социологические исследования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма, 

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной вла-

сти и управления, 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации, 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства, 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности, характеризовать базовые чер-

ты избирательной системы в нашем обществе, характеризовать 

основные проявления роли избирателя,различать факты и мнения в потоке поли-

тической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства, 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной культуры; 

- описывать различные средства массовой информации; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа. 

- различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвое-

ния достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культу-

ры в современных условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

- характеризовать явление ускорения социального развития; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных ус-

ловиях; 

- описывать многообразие профессий в современном мире; 

- характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

- извлекать социальную информацию из доступных источников; 

- применять полученные знания для решения отдельных социаль-

ных проблем. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контек-

сте современной общественной жизни; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуаль-

ным проблемам молодежи. 

Знать/понимать 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся сис-

темы ; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания. 

Уметь 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистиче-

ских); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, пред-

ставленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками соци-

альных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять раз-

личные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



 

 

 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зре-

ния общественных наук; 

- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, уст-

ное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательно-

го взаимодействия с социальными институтами 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия     собственных     решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуника-

ции; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (кар-

тографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для ре-

шения учебных и практико- ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географиче-

скую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-



 

 

ской информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необ-

ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компью-

терных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и яв-

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических раз-

личий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и отно-

сительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устой-

чивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в реше-

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; приме-

ры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией. 

-  

Население Земли 

Выпускник научится: 



 

 

- различать изученные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным усло-

виям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вание, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духов-

ной культуры регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель-

ных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 



 

 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной  жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникаци-

онной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- описывать положение на карте положение и взаиморасположе-

ние географических объектов 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдель-

ных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны

 по этническому, языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозраст-

ной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографиче-

ских и социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе для решения практико-



 

 

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, раз-

витии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдель-

ных предприятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико- ориентированных 

задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, со-

циально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристик районов разного 

ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вания, связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических 

районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и про-



 

 

цессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показа-

телями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия России. 

знать/понимать 

- особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической информации, 

основные теории и концепции; значение географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая гео-

графическое положение, географическое районирование, территориальные систе-

мы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие геогра-

фической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое разде-

ление труда; 

уметь 

- применять основные положения географической науки для описания 

и анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной при-

родно-общественной территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплекс-

ные географические характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процес-

сов с использованием разнообразных методов географической науки; 

- решать социально значимые географические задачи на основе прове-

дения геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов в ус-

ловиях планирования их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде 

на основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в 



 

 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области. 

Математика: Алгебра. Геометрия. 

Алгебра 

Выпускник научится: 

Понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, соз-

дания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необ-

ходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле
3
 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие зна-

чения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функ-

ций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про-

стейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использовани-

ем первообразной; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их сис-

темы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



 

 

- использовать для приближенного решения уравнений и нера-

венств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул. 

Геометрия 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные фор-

мы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахо-

ждение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак-

ты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Выпускник получит возможность: Алгебра 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,  

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычисли-

тельные устройства; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физи-

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-

рения; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 



 

 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических мето-

дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для фор-

мирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового мате-

матического аппарата для решения практических задач и внутренних задач мате-

матики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реаль-

ных предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-

ственных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружаю-

щего мира. 

Числовые и буквенные выражения Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необ-

ходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении ма-

тематических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочле-

ны на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплекс-

ные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики Уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 



 

 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свой-

ства функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимо-

стей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процес-

сов. 

Начала математического анализа Уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя спра-

вочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других при-

кладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с при-

менением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства Уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и нера-

венств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графиче-

ских представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул, треугольника Паскаля;  вычислять коэффициен-

ты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 



 

 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства плани-

метрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя ал-

гебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигураци-

ях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших ком-

бинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. Ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-

нове изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель-

ные устройства. 

-  

Информатика и ИКТ 

Выпускник научится: 

- Объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

- Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

- Объяснять назначение наиболее распространенных средств автоматиза-

ции информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей; 

- Различать назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

- Использовать алгоритмы как модели автоматизации деятельности; 

- Объяснять назначение и функции операционных систем; 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различ-

ные источники; 



 

 

- Распознавать информационные процессы в различных системах; 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать

 их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- Осуществлять выбор способа представления информации в соответст-

вии с поставленной задачей; 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием

 средств информационных технологий; 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в ба-

зах данных; 

- Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

- Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ. 

Выпускник получит возможность научится: 

- эффективной организации индивидуального информацион-

ного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

- информационной безопасности, информационной этики и права. 

Физика 

Выпускник научится: 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспе-

риментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- попу-

лярных статьях; 

понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, иони-

зирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементар-



 

 

ный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи.; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Биология 

Выпускник научится: 

Понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-

сти, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-

мах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических фак-

торов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохране-

ния многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

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

тания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 



 

 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-

системы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусст-

венный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе срав-

нения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

- соблюдению мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

- оказанию первой помощи при простудных и других заболевани-

ях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в об-

ласти биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия 

Выпускник научится: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной но-

менклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах

 неорганических соединений, окислитель и восстановитель, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений; характе-

ризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева;  общие химические  свойства ме-

таллов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине-

ний; строение и химические свойства изученных органических соеди-

нений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факто-

ров; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использова-

нием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-

ботки. 



 

 

Понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

пы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссо-

циация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эф-

фект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, уг-

леродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитиче-

ской диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на 

производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

- безопасному обращению с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

- приготовлению растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и фи-

зической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 



 

 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рациональ-

но планировать в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от вре-

мени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укреп-

ления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную на-

грузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного ор-

ганизма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной на-

правленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе само-

стоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи-

ям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учеб-

ной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освое-

нии новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивиду-

ального физического развития и физической подготовленности; 



 

 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-

вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных уп-

ражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из чис-

ла хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе про-

хождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение про-

должительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 



 

 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

уметь 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физиче-

скими упражнениями различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных спосо-

бов передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

- соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую до врачебную помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные образовательные учреждения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

- организации и проведения индивидуального, коллек-

тивного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Ос-

новы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуа-

ции и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возмож-

ные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современ-

ных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению 

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



 

 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрица-

тельного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасно-

сти по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 

на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современ-

ного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите на-

селения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; ус-

танавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией лич-

ности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС
4
: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и тер-

риториальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми рас-

полагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные за-

дачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые оп-

ределяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризо-

вать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, ко-

торые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, ко-



 

 

торые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-

нию современных технических средств для информации населения о чрезвычай-

ных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; раз-

личать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварий-

но- спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении: в школе; на улице; в общест-

венном месте (в театре, библиотеке и др.); дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведе-

нием, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гра-

жданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

- обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культу-

ры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации 

Выпускник научится: 

- негативному отношению к любым видам террористической и экстремист-

ской деятельности; 



 

 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию тер-

роризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мыш-

ления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в про-

тиводействии идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористи-

ческого акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-

востояния идеологии насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-

чения в террористическую деятельность, 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодей-

ствию экстремизму и терроризму; 

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и за-

конодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым ви-

дам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Ос-

новы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспе-

чивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершен-

ствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его со-

хранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоро-

вье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные при-

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

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой со-

ставляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, кото-

рыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 



 

 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Фе-

дерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Рос-

сийской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значе-

ние семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том чис-

ле его духовной физической и составляющей социальной составляющих; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случа-

ях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; клас-

сифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных по-

вреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последо-

вательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных си-

туациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и трав-

мах. 

Знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского осви-

детельствования, призыва на военную службу; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 



 

 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подго-

товленности призывника; 

- основные виды воинской деятельности; 

- строи отделения и порядок управления ими; 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

- правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

- правила подготовки автомата к стрельбе; 

- приемы и правила стрельбы из автомата; 

- основы современного общевойскового боя; 

- общие обязанности солдата в бою; 

- основные способы передвижения солдата в бою; 

- способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

- основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России; 

- классы сходных воинских должностей; 

- общие требования к безопасности военной службы; 

- порядок обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья военнослужащих; 

- общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военно-

го профессионального образования; 

- правила безопасности  при обращении с  оружием и при организа-

ции учебной стрельбы; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила

 их использования; 

- порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе. 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку 

по азимуту; 



 

 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять физические упражнения в объеме требований, предъяв-

ляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в 

высшие военно-учебные заведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимо-

сти соответствующие службы экстренной помощи. 

- формирование психологической и физической готовности к прохож-

дению военной службы по призыву, к обучению по  программам подготовки офи-

церов запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стан-

дартов к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей сис-

темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Её основными функциями являются ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной «об-

ратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процес-

сом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности об-

разовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки резуль-

татов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. 



 

 

 

Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности обу-

чающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-

тельности(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социаль-

ной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследова-

тельской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллек-

туальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследо-

вания, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов, использования правильной терминологии, ана-

литической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным пла-

ном, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного,  конструкторского, инженерного, иного. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования 

Стандарта к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего  общего об-

разования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией вы-

пускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения образова-

тельной программы среднего общего образования в соответствии с планируемы-

ми результатами. 

Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на определение 

уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающих-

ся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не под-

лежит. 



 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного 

экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответ-

ствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа развития универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной ин-

формации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого резуль-

тата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят новые ори-

ентиры для современной школы, что требует изменения задач, решаемых учите-

лями в современном образовательном процессе. Учитель не только передает объ-

ективные знания учащимся, а способствует развитию их инициативы и самостоя-

тельности, организует деятельность учащихся таким образом, чтобы каждый мог 

реализовать свои способности и интересы. Фактически учитель создает условия, 

в которых становится возможным для учащихся развитие их интеллектуальных и 

других способностей, опыта применения полученных знаний в различных ситуа-

циях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно 

расширяются представления об образовательном результате. Целью и смыслом 

образования признается развитие личности обучающихся, а под новым образова-

тельным результатом в настоящем документе понимаются как познавательные 

(учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других сторон личности 

школьников, сформированные в процессе образования, - гражданская позиция, 

уровень их социализации, система ценностных отношений и ориентировок. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий ос-

новывается на положениях системно-деятельностного подхо-

да, интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе 

компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации тре-

бований стандарта. 

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универ-

сальных учебных действий как показатели гармоничного развития личности, 

обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, уме-

ниями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения ин-

варианта фундаментального ядра общего образования, включающего помимо со-

вокупности наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с кото-



 

 

рыми должно входить в образовательный багаж современного выпускника шко-

лы, и программу развития универсальных учебных действий, позволяет реализо-

вать основные требования общества 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 стар-

товых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста соци-

ального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества 

на основе формирования культурной идентичности и общности всех граждан и 

народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ 

мира и определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудниче-

ству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития уни-

версальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным из-

ложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

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

образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учеб-

ных действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными дейст-

виями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетент-

ность как «знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижении учащимися способ-

ности использовать на практике полученные знания и на-

выки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: 

Создать единую информационно-методическую среду школы по формиро-

ванию и развитию универсальных учебных действий, способствовать эффектив-

ному внедрению ФГОС в практику работы. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Формирование общеучебных дейст-

вий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кар-

динального повышения качества обучения. 

  

 

 



 

 

Задачи: 

 конкретизация ценностных ориентиров среднего общего образования; 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

 создание необходимых условий для подготовки функционально- грамотных 

учеников, умеющих использовать приобретенные предметные знания и обще-

учебные умения для решения любых задач в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, принципами гражданственности, толерантности и др.; 

 обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении раз-

личных предметов, направленного на получение нового образовательного ре-

зультата необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими 

материалами. 

Основное предназначение  программы  - конкретизировать требования к ре-

зультатам среднего общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универ-

сальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в старшей школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, 

чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те са-

мые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном пред-

мете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад 

вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий. 

Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеуроч-

ной и внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

В старшей школе главными результатами образования становится формиро-

вание умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности не только учебного, но и социально-творческого харак-

тера, подготовка к осознанному и  основанному на предметных знаниях выбору бу-

дущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа обще-

го образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жиз-

ни своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой деятель-

ности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение 

основами наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно опреде-

лить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 



 

 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

умение учиться, т.е способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и   активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: 

совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоя-

тельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность обще-

культурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образователь-

ном процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как

 цель образовательного процесса определяет его содержание и органи-

зацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и уме-

ний; формирование образа мира и основных видов компетен-

ций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообра-

зен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – 

определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут фор-

мироваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также опреде-

ление функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для 

каждой возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 

процесса.  Отбор и структурирование содержания   образования, вы-

бор методов, определение  форм обучения   учитывает  цели формирова-

ния конкретных видов  универсальных  учебных действий. Разви-

тие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа по-

строения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; 

 



 

 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирова-

ние компетентностей в любой предметной области. 

 Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положе-

но в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов 

УУД. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятив-

ными, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учеб-

ных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные 

возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его 

функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и 

так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) 

УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной 

деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной ди-

леммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание 

фактического материала по истории или планирование совместного с другими 

учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности са-

мостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компе-

тентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее це-

левой направленности, ценностно – смысловых и опрерациональных характери-

стик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: Данная способность обеспечивается 

тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой 

познавательные и учебные мотивы; учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характе-

ристик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности 

и учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

 Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание мо-

ральных норм; 

умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами; 

умение выделять нравственный аспект поведения. 

 Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и спо-

соб действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

 

 

 



 

 

Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 

 логические, 

 постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение мето-

дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графиче-

ская или знаково-символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

 

 Логические универсальные действия: 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей; 

 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов. 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера. 

 



 

 

 Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково- символические 

УУД являются системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку 

все они, в той или иной мере, обращаются к информационным, знаково-

символическим моделям. 

 



 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта орга-

низуется по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, ху-

дожественно-эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, об-

щественно полезная и проектная практика). Организация занятий по направлени-

ям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 

поколения. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные об-

щества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общест-

венно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на ос-

новании годового плана воспитательной работы школы и планов классных руко-

водителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию запла-

нированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планировать-

ся и осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая 

организация внеурочной деятельности нарушает ее  основной принцип – добро-

вольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных по-

требностей, интересов. В таком контексте особо значима деятельность методиче-

ского объединения и администрации школы по распределению и согласованию 

дополнительной педагогической нагрузки на учителей- предметников. 10 недель-

ных часов, отводимых на внеурочную деятельность могут распределяться по спе-

циальному расписанию: 10 часов в неделю, или в одну неделю 12 часов, а в дру-

гую – 3 часа, или же для одного ученика будет 2 часа, а для другого 8 часов. В за-

висимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа предла-

гает учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по инте-

ресам, на факультативах в проектной деятельности. Спектр возможностей огра-

ничивается запросами самих обучающихся и возможностями их удовлетворения 

педагогами. Составленный план внеурочной работы должен предоставить детям 

максимально широкий спектр видов деятельности для их свободного выбора. В 

школе формируется единая образовательная программа, которая может учитывать 

и кооперацию с учреждениями дополнительного образования. Результаты вне-

урочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит. При организации вне-

урочной деятельности обучающихся школой используются возможности образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей ЦРТД и Ю и ДЮСШ, 

Центра культуры, молодежи и спорта. В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности могут использоваться возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей. 

 

 

 



 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего обра-

зования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни сво-

его 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 целесообраз-

ной и результативной деятельности. 

Таким образом, в процессе освоения программы общего образования долж-

но происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответствен-

ности учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально 

отобранные и сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в 

основной школе - задачи, в том числе творческие, включающие социальный кон-

текст. Наконец, в старшей школе они приобретают самостоятельность и эффек-

тивность в решении  широкого круга жизненных задач . 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет 

к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компе-

тентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. Достиже-

ние «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель , 

3) учебную задачу , 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий 

формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для фор-

мирования конкретных видов универсальных учебных действий; 

 определение конкретной формы универсального учебного дей-

ствия, применительно к предметной дисциплине; 

 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование за-

данных свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам 

УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать»,  «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оцени-

вать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конст-

руируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёр-

нутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 



 

 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 



 

 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД. 

 
Выделенные уни-

версальные  

учебные 

действия. 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы». 

Знак. Система. Знаковая система. 

Выделять Выделять из набора 

элементов- знаков 

знаки, относящиеся к 

разным видам. 

Выделять элементы, относящиеся 

к одной системе. 

Выделять из набора 

элементов- знаков 

знаки, относящиеся к 

одной знаковой сис-

теме. 

Называть Называть знаки раз-

ных знаковых сис-

тем. 

Называть системы, использующие 

представленные знаки. 

Называть знаковые 

системы, с которыми 

учащиеся работают 

на уроках информа-

тики, русского языка, 

истории, естество-

знания и др. 

Читать Читать  

Перечисленные 

 знаки. 

Читать текст, содержащий 

описание определённой сис-

темы, содержащий названия 

элементов системы, а также 

отношения между элементами 

(например, солнечная система, 

компьютерная система и  т.п.); 

выделять ключевые слова, от-

носящиеся к описанию связей 

элементов системы. 

Читать тексты, со-

ставленные с ис-

пользованием раз-

ных знаковых сис-

тем. 

Описывать Описывать 

знаки представлен-

ных знаковых сис-

тем. 

Описывать систему, ис-

пользуя перечисленные знаки. 

Описывать данную 

знаковую систему 

(например, незнако-

мого иностранного 

языка, интерфейса 

текстового редактора 

и т.п.). 

Объяснять Объяснять ка-

кие структурные 

элементы позволяют 

говорить о принад-

лежности знаков к 

одной знаковой сис-

теме. 

Объяснять назначение знаков 

представленных знаковых сис-

тем (например, системы до-

рожных знаков, обозначений на 

географических картах, знаков, 

которые используются в гра-

фической операционной систе-

ме, звуковых сигналов в спор-

тивном судействе и др.). 

Объяснять на-

значение представ-

ленных знаковых 

систем, их функции, 

где они используют-

ся. 



 

 

Формализовать Разрабатывать или 

использовать суще-

ствующие знаки для 

формализации ин-

формации об 

объекте, процессе 

или  явлении 

Разрабатывать или использовать 

систему знаков, позволяющую 

осуществлять формализацию 

информации об объекте, процес-

се или явлении. 

Осуществлять 

формализацию ин-

формации об объ-

екте или явлении с 

помощью разных 

знаковых систем. 

Моделировать Осуществлять 

моделирование 

объектов, явле-

ний или про-

цессов с ис-

пользованием 

определённых 

знаков. 

Осуществлять моделиро-

вание объектов, явлений 

или процессов в разных 

системах с использованием 

определённых знаков. 

Осуществлять 

моделирование 

объектов, явле-

ний или процес-

сов, которые опи-

сываются различ-

ными знаковыми 

системами. 

Создавать Создавать 

знаки, отражаю-

щие разные поня-

тия, отношения, 

свойства и т.п. 

Создавать знаковые 

системы для достижения оп-

ределённой цели (решение 

задачи). 

Создавать 

информационны й 

объект с исполь-

зованием опреде-

лённых знаковых 

систем. 

Оценивать Оценивать 

эффективность 

данного набора 

знаков. 

Оценивать свойства данной 

системы для достижения оп-

ределённой цели (решение 

задачи). 

Оценивать свой-

ства знаковых 

систем, исполь-

зуемых для моде-

лирования объек-

тов, процессов 

или явлений. 



 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в об-

разовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими поло-

жениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как 

важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание и орга-

низацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения должны учитывать цели формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к 

высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной 

форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, ра-

зумности, осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эф-

фективность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения 

знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов ком-

петенций учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий быть положено в основу построения целостного учебно- воспита-

тельного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется

 тремя следующими взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его со-

держание и организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личност-

ной. 

 

 

 



 

 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать 

следующими качествами: 

 внутренне принятие философии ФГОС; 

 методическая и дидактическая готовность к работе; 

 знания нормативно-правовой базы; 

 готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с 

предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к по-

стоянному профессиональному росту. 

Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инст-

рументальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс разви-

тия личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", учитель 

должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать 

у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому 

научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею сис-

темно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для фор-

мирования универсальных учебных действий. 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных нега-

тивных последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное от-

слеживание ее посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и 

педагогов. 

Прогноз негативных  

результатов 

Способы коррекции 

 

Негативное реагирование от-

дельных учащихся и родителей на 

нововведения. 

Система ознакомительных за-

нятий и родительских собраний, 

психолого- педагогическая поддерж-

ка программы. 

Негативное отношение ряда 

учителей к нововведениям. 

Психолого-педагогическое со-

провождение педагогов, индивиду-

альная работа с педагогами, консуль-

тации . 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семина-

ров, курсов и консультаций. 

 



 

 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно- 

практических конференциях, которые являются необходимым условием проект-

ной деятельности, проводимых в школе и районе, также свидетельствует об уров-

не сформированности УУД у учащихся основной школы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной дея-

тельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 

доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить 

такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамот-

ность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения при-

менять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 

знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения раз-

ного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирова-

ние умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка 

к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образова-

тельной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на со-

держании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное 

преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к 

внутренней через речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучаю-

щегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных дей-

ствий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внеш-

него действия во внутренний личностный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные ком-

плексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников 

на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требо-

ваниям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уро-

вень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления по-

знавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из ви-

дов УУД с учетом стадиальности их развития. 

 

 

 
 

 

 

ОСВОЕННОСТЬ ИЛИ МЕРА ОВЛАДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯМИ 

КРИТИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

ОБОЩЕННОСТЬ 

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗУМНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

ПОЛНОТА ДЕЙСТВИЙ 

УРОВЕНЬ ДЕЙСТВИЙ 

СВОЙСТВА ДЕЙСТВИЙ 



 

 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) вы-

полнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осоз-

нанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместите-

лей, материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует дейст-

вие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих эта-

пах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося  на существен-

ные для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, 

необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разум-

ность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень целе-

направленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных 

для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правиль-

ному результату, 

характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механиче-

ского запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отно-

шений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Разум-

ность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность дейст-

вия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения уча-

щимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и си-

туации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в 

его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии 

выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные ха-

рактеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно 

здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых 

показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютер-

ные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а 



 

 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошед-

шего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые мето-

ды. Наиболее распространенными из них являются стандартизированные тесты с 

дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каж-

дый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный 

тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не являет-

ся полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов 

ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуаци-

онная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизиро-

ванные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, 

то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный матери-

ал разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждо-

го из которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, 

коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг ка-

ждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компе-

тенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащих-

ся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений по-

ставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, прак-

тические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также до-

полнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, вы-

ступление на конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ). При работе по модульно-

рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний студентов без эк-

заменов или специально проведенного зачета. 

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его 

название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в 

то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обуче-

ния с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального со-

бытия, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, 

небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учеб-

ный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются 

в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления це-

леполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных 

учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, 

эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, 



 

 

выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, новую 

культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает 

учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между 

учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно бу-

дет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных 

достижений. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся коопера-

ции. Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индиви-

дуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с 

распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной техно-

логии обучения являются: 

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвиже-

ние целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, 

создаются группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в 

ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», 

«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практиче-

ских занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей учащихся. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. 

учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с члена-

ми других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант реше-

ния, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся долж-

ны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся 

знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме. 

В последние годы все большую популярность (и не только в академической 

среде) приобретает такой инновационный метод, как проектный. Метод проектов 

– это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обяза-

тельной презентацией этих результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Уста-

новление процедур и критериев оценки результата и процесса 



 

 

 

разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами 

команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Ос-

новные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, 

формулировка выводов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: 

устный, письменный отчёт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной 

деятельности учащегося. 

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это 

метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг 

с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать 

банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее ко-

личество голосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, 

но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных 

учебных действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни 

будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый обра-

зовательный результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, со-

держания и технологий обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых ре-

зультатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, от-

слеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 

частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, что-

бы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оце-

нивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последова-

тельном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 



 

 

 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцирован-

ную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правопис-

ных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и про-

цесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными зада-

чами,целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на осно-

ве экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высо-

кий, средний, низкий). 

 

Критерии 

(формы УУД) 

низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные дей-

ствия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная разверну-

тость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации 

самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений 

по данному учебному действию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных 

действий: 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную за-

дачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, мо-

жет выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дейст-

вия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 6) обобщение учебных действий на 

основе выявления общих принципов построения новых способов действий и вы-

ведение нового способа для каждой конкретной задачи. 



 

 

 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие кон-

троля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не заме-

чает допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнару-

жить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников. 

Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки ис-

правляет неуверенно, в ма-

лознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновремен-

ное выполнение учебных 

действий и контроля за-

труднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения зада-

чи контроль затруднен, по-

сле решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно повторен-

ных 

действиях ошибок не до-

пускает. 

Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик ориенти-

руется на правило контроля 

и успешно использует его в 

процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок. 

Ошибки исправляет само-

стоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, уче-

ник применяет старый не-

адекватный способ, с 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, вы-

полняются 



 

 

 

 помощью учителя обнару-

живает неадекватность спо-

соба и пытается ввести кор-

рективы. 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнару-

жить несоответствие усво-

енного способа действия 

новым условиям. 

Актуальный Самостоятельно Контролирует 

рефлексивный обнаруживает ошибки, соответствие выполняемых 

контроль. вызванные несоответствием действий способу, при 

 усвоенного способа изменении условий вносит 

 действия и условий задачи, коррективы в способ 

 и вносит коррективы. действия до начала 

  решения. 

 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытает-

ся и не испытывает потреб-

ности в оценке своих дейст-

вий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отмет-

ку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не вос-

принимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно ре-

шения поставленной 

задачи. 

Адекватная рет-

роспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно оце-

нить свои действия и содер-

жательно обосновать пра-

вильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой 

действия. 

Критически относится к от-

меткам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить 

действия других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

Свободно и аргументирован-

но оценивает уже решенные 

им задачи, 

пытается оценивать свои 



 

 

 

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа 

· обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в 

начальной школе, дополнив традиционное содержание учебно- воспитательных 

программ, 

· конкретизирует требования к результатам общего образования, 

· обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственно-

сти начального, основного и среднего общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

· адекватная школьная мотивация; 

· мотивация достижения; · 

развитие основ гражданской идентичности; 

· формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

· функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

· развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не воз-

можность изменения из-

вестных ему способов 

действия. 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

 задачи. 

Потенциально Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

адекватная 

прогностиче-

ская 

оценка. 

 

 

 

  

  

Актуально Приступая к решению Самостоятельно 

адекватная новой задачи, может обосновывает еще до 

прогностическая самостоятельно оценить решения задачи свои силы, 

оценка. свои возможности в ее исходя из четкого осознания 

 решении, учитывая усвоенных способов и их 

 изменения известных вариаций, а также границ их 

 способов действия. применения. 



 

 

 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований об-

разования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регуля-

тивные, общепознавательные, логические и др.). 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, должны обеспе-

чить:  

1)удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2)общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 

общего образования; 

3)развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

4)развитие навыков самообразования и самопроектирования; 5)углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

6)совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

7)развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональ-

ному самоопределению; 

8)овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ-

ления целесообразной и результативной деятельности;  

9)развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: само-

стоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использова-

нию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и са-

морегуляции; 

10)обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддер-

живать избранное направление образования;  

11)обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  

среднего общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на воспитание 

в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся и социальными партнерами. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании соци-

ально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагоги-

ческому коллективу школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени сред-

него общего образования МБОУ СОШ № 26 (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе ин-

формации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объедине-

ниях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Меж-

дународной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культу-

ре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касаю-

щимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка полу-

чать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями, которые являются для него родными. Для русского человека эти тра-

диции коренятся в Православии – государствообразующей и культур образующей 

духовной среде России. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, 

прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, 

прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его нау-

чить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культурсооб-

разным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравствен-

но развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – создание це-

лостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 

обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых ком-

петентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, ком-

муникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптиро-

ваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и ду-

ховным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 

предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные 

концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко противопо-

ложные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется 



 

 

особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового по-

коления российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

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

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 

мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педаго-

гической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обла-

дающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ори-

ентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострада-

ние, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное 

его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи само ценности детства, сотрудничест-

ва, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 

создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализа-

ции на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспи-

тательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени среднего общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспита-

ния и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования – 

представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным на-

правлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются основные 

подходы к организации воспитания обучающихся (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскры-

ваются особенности организации воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на 

ступени  среднего  общего образования – в каждом из направлений воспитания и 

социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и 



 

 

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной воспита-

тельной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы 

в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогиче-

ской культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены традицион-

ные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями уче-

ников.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся на ступени  среднего  общего образования – определены ценност-

ные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформирова-

ны у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по сле-

дующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, со-

ответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержа-

ния. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результа-

ты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические ре-

комендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную дея-

тельность  МБОУ СОШ № 26. 

Этапы реализации Программы – 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы. 

 

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (цен-

ностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях 

его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. 



 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, ос-

воение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравст-

венных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного 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 идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, 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 творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нрав-

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 



 

 

 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально - ориентиро-

ванной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости по-

ведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традицион-

ными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, доброде-

тели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремленности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной дея-

тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намере-

ний и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-

ховной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально - куль-

турной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечест-

во, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудниче-

ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 



 

 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в про-

цессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-

ции, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общест-

ва, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи дру-

гим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеж-

дениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни челове-

ка, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и ус-

пешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость чле-

нов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени среднего общего образования направлена на соз-

дание модели выпускника школы. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высо-

кой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требова-

ниям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, спо-

собствующий свободному выбору области деятельности; 



 

 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, ува-

жающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физиче-

ской культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отно-

шений. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени  среднего 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, ре-

лигиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему на-

роду, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (цен-

ности: правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответст-

венность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, цен-

ностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессиональ-

ного диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый 

образ жизни); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 



 

 

выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание  

(ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция приро-

ды, экологическая культура); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; нравственный выбор, смысл жизни самовы-

ражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

на ступени  среднего общего образования: 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по сле-

дующим 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 пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обу-

чающихся среднего общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-

нах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе РСО-А; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях 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 событи-

ях 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 по-

селка; 

 любовь к школе,  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 ценно-

стях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в обществен-

ных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре на-

шей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение 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; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным 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 общест-

ва; 

 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 производ-

ства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость 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, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни: 

 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 со-

стояние 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 компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли и места 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 пред-

ставлений 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, концер-

там, 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: аксио-

логический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школь-

ной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя ба-

зовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой ор-

ганизации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятель-

ность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 

объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нрав-

ственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации простран-

ства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоуклад-

ной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с опреде-

ленной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное за-

вершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве пове-

дения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от 

знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согла-

сии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для дос-

тижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практиче-

ской ситуации). 

 



 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции обучающихся на ступени среднего общего образования 

 

           Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, лич-

ностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации простран-

ства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социали-

зации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, орга-

низуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопре-

деления школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития.  

В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное 

– совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. В содержании про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспита-

тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – 

это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учеб-

ного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных 

отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем 



 

 

и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отно-

шений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно вы-

бирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребен-

ка со взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нрав-

ственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, комму-

никативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятель-

ность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности согла-

сована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обу-

чающимися. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально дейст-

вующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятель-

ность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателя-

ми, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Приме-

нительно к организации пространства воспитания и социализации школьника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный под-

ход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образователь-

ной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой моно-

полии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъ-

ектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы.  

 

Основу такой программы составляют: 



 

 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образо-

вательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отби-

рается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации ос-

новных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содер-

жания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучаю-

щихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

Модуль «Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам 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 

РСО-Алания; 

 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 

поведения лицеистов; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как го-

сударственному, 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 наро-

дах; 



 

 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Роди-

ны, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, 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. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликуль-

турный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание чувства патрио-

тизма, сопричастности к герои-

ческой истории Российского 

государства; 

 Формирование у подрастающе-

го поколения верности Родине, 

готовности служению Отечест-

ву и его вооруженной защите; 

 Формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 Воспитание верности духовным 

традициям России; 

 Развитие общественной актив-

ности, воспитание сознательно-

го отношения к народному дос-

тоянию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

 День флага РФ; 

 День города; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я– 

гражданин России»; 

 Школьный конкурс военно-

патриотической песни  

«О подвигах, о доблести, о славе»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню юного героя – антифашиста, Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздрав-

ление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда); 

 «Вахта Памяти»; 

 День России; 

 Интеллектуальные игры; 

 Участие в муниципальных и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотиче-

ской и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 



 

 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя-

тий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 
 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспита-

ния, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Оте-

чества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и спо-

собных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и граж-



 

 

данином 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 по-

колению; 

 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» 

 

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; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь, достоинство; свобода  



 

 

                    совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 Формирование гражданского от-

ношения к себе; 

 Воспитание сознательной дисцип-

лины и культуры поведения, от-

ветственности и исполнительно-

сти; 

 Формирование потребности само-

образования, самовоспитания сво-

их морально-волевых качеств; 

 Развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Декада добрых дел»; 

 Неделя открытых дверей; 

 Благотворительная акция «Дети – де-

тям»;  

«Подари лучик добра»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Акция «Подарок ребенку – инвалиду»; 

 Акция милосердия  «От сердца – к 

сердцу»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отече-

ства; 

 Праздничные мероприятия, посвящен-

ные 8 Марта; 

 Беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

 Вовлечение учащихся в детские объе-

динения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского 

комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- «Оставим елочку в лесу»; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 



 

 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педаго-

гическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 
 

 

  

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-

ку, находящемуся в трудной ситуации; 



 

 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ-

ства 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 настойчи-

вость 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, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Формирование у учащихся 

осознания принадлежности 

 День школы; 

 Акция «Оставим елочку в лесу»; 



 

 

к  коллективу школы; 

 Стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию ат-

мосферы подлинного това-

рищества и дружбы в кол-

лективе; 

 Воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 Развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

 Формирование готовности 

школьников к сознатель-

ному выбору профессии. 

 Организация ежедневного дежурства по 

кабинетам школы; 

 Организация дежурства по школе; 

 Организация субботников по уборке тер-

ритории школы и города; 

 Профориентационные экскурсии в ВУЗЫ и 

техникумы; 

 Выставки декоративно-прикладного твор-

чества; 

 Конкурсные, познавательно развлекатель-

ные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздни-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 



 

 

  
Планируемые результаты: 

 

 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, взрослы-

ми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой 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» 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 



 

 

жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоро-

вому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигатель-

ной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здо-

ровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («сло-

во 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 физиче-

ской 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, тру-

да и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать эко-

логически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социаль-

но-психологическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Создание условий для со-

хранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 Воспитание негативного 

отношения к вредным при-

вычкам; 

 Пропаганда физической 

культуры и здорового об-

раза жизни. 

 Проведение ежедневной общешкольной ут-

ренней зарядки; 

 День Здоровья; 

 Система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 Работа школьного общественного наркопо-

ста; 

 Участие в городской  круглогодичной спар-

такиаде школьников; 

 Городская  акция «Живи ярко и стильно без 

наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 Спортивные мероприятия; 

 Беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 Участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

 Акция «Внимание – дорога!» по профилак-

тике  

дорожно-транспортного травматизма; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 Проведение диспансеризации; 

 Вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемей-

ных конфликтов, создание безопасной и  

  благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопро-

сам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 



 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье»  

 
 

Планируемые результаты: 

 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повыше-

нию уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха подростков. 

Учащиеся, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как ос-

новному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном граждан-

ском обществе.  

 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-

ческого, 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 обра-

зования, труда и творчества; 



 

 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание 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 соз-

нание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание понимания взаимо-

связей между человеком, обще-

ством, природой; 

 Воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 Формирование эстетического 

отношения учащихся к окру-

жающей среде и труду как ис-

точнику радости и творчества 

людей; 

 Воспитание экологической  гра-

мотности; 

 Формирование экологического 

мировоззрения. 

 Тематические классные часы, посвящен-

ные проблемам экологии; 

 Участие в экологических акциях; 

 Организация экскурсий по историческим 

местам РСО-А; 

 Экологические субботники; 

 Организация и проведение походов вы-

ходного дня; 

 Участие в экологических конкурсах; 

 Дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 Участие в городских, районных,  и Все-

российских конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 Конкурсы «Мир заповедной природы», 

«Зеркало природы»; 

 Участие в реализации проектов по благо-

устройству территории; 

 Вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 



 

 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа»  

 
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 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, концер-

там, 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 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 Воспитание у лицеистов чув-

ства прекрасного, развитие 

творческого мышления, ху-

дожественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 Формирование понимания 

значимости искусства в жиз-

ни каждого гражданина; 

 Формирование культуры 

общения, поведения, эстети-

ческого участия в мероприя-

тиях. 

 День знаний; 

 Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 Посещение учреждений культуры; 

 Неделя открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 Организация экскурсий по историческим 

местам  РСО-А; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного твор-

чества; 

 Выпускные вечера; 

 Участие в фестивалях, игры КВН; 

 Совместные мероприятия с библиотекой; 

 Вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя-

тий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам РСО-А; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, ме-

роприятиям. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

  

 
Планируемые результаты: 

 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 



 

 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчест-

ва; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

среднего общего образования осуществляются не только образовательным учре-

ждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обу-

чающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (мо-

дулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 
 организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя-

тий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Масленица»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и меди-

цинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 



 

 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздни-

ков. 

4. Модуль «Я и здоровье». 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемей-

ных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями;   

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя-

тий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам РСО-А; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, ме-

роприятиям. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся на ступени среднего общего образования является повы-

шение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающих-

ся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-



 

 

нейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимо-

действия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

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 Рос-

сийской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в оп-

ределении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психоло-

гическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родите-

лей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами 

воспитания детей. 

Родительский лекторий: форма, подробно раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания.  

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закреп-

ление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущ-

ные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспита-

ние в семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной осо-

бенностью конференции является то, что она принимает определенные решения 

или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 



 

 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позво-

ляют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием роди-

телями специфики учебной деятельности. 

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 наби-

рает 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 харак-

тер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хо-

тели 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 с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагоги-

ческой науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основ-

ными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирова-

ние воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества се-

мьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 

можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного 

года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наибо-

лее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью 

школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых 



 

 

можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендован-

ные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских чтени-

ях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, роди-

тели должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 

его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родитель-

ский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без при-

сутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнооб-

разными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, 

свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребен-

ком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах 

должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и 

результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей 

из 12-15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители 

будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был ре-

зультативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг про-

водится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям 

на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впе-

чатления. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и форми-

рования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 

на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На 

один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мне-

ния. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает 

мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают 

учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близ-

ка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия класс-

ного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь.  

Взаимодействие  школы с социальными партнерами: 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реали-

зации программы воспитания и социализации обучающихся.  



 

 

 

Описание форм и методов профессиональной ориентации  

в МБОУ СОШ №26. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимиза-

ция процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. При этом знания молодых людей о возможностях 

выбора профессии и самих профессиях расширяются и углубляются. Решение о 

выборе профессии становится более осознанным. 

При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным 

отношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как пассивный по-

лучатель информации о том, какую профессию он должен выбрать, а как актив-

ный участник в определении своего дальнейшего профессионального пути. Так 

как именно в условиях психологического самоизучения формируется образ «Я» в 

единстве трех основных его составляющих: когнитивной, эмоциональной и регу-

ляторной. 

Консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника, за-

ставлять его думать самостоятельно, т.е. формировать у него внутреннюю готов-

ность к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализа-

ции перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностно-

го), готовность рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно 

находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятель-

ности. 

Для этого в школе создана  программа для реализации ранней предпрофиль-

ной и профильной деятельности. 



 

 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей лично-

сти; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с клас-

сификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подго-

товки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации 

способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить  планированию  профессиональной  карьеры.  

 

Направления деятельности Содержание работы 

Методическое обеспечение 

работы по профессиональной 

ориентации школьников. 

1. Анализ профессионального самоопре-

деления выпускников. 

2. Разработка плана работы по организа-

ции предпрофильной и профильной под-

готовки. 

3. Семинар для классных руководителей 

по формам и методам профориентацион-

ной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элек-

тивных курсов, в части, формируемой 

ОУ. 

5. Разработка программы профориента-

ционной работы. 

Диагностика, анализ, про-

гноз. 

1. Диагностика «Карта интересов». 

2. Компьютерное тестирование по жела-

нию обучающихся с целью определения 

области профессиональных предпочте-

ний. 

3. Анкетирование учащихся и родителей 

по проблемам предпрофильной подго-

товки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор 

профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

 



 

 

Психолого – педагогическое 

консультирование. 

1. Индивидуальные консультации психо-

лога, классных            

    руководителей  учащимся и родителям. 

2. Психолого-педагогический консилиум  

   «На пороге взрослой жизни» 

Коррекционно – развиваю-

щая работа. 

1. Ролевая игра «В мире профессий». 

2. Проект «Человек и профессия». 

3. Деловая игра «Мой выбор». 

Профессиональное просве-

щение. 

1. Экскурсии профориентационного на-

правления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о 

профессии дегустатора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В гости к … ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями.  1. Классные собрания по теме:  

    «Роль семьи в профессиональном са-

моопределении школьника» 

2. Выявление степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. Анке-

тирование родителей обучаемых 

Профессиональные пробы. 1. На базе пресс – центра обучающиеся в 

процессе издания     

школьной газеты  осваивают профессии 

журналиста, редактора, издателя, фото-

корреспондента, видеоинженера – все с 

использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуаль-

ными учебными исследованиями обу-

чающиеся знакомятся и попробуют себя в 

профессиях психолога, социолога, эко-

номиста, видеооператора. 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и 

вокальной студиях, знакомятся с соответ-

ствующими профессиями. 

Предпрофильная подготовка. Консультации «Подготовка к ЕГЭ» для 

учащихся  10, 11 классов по предметам. 

Работа школьного библиоте-

каря по профориентации. 

Выставки книг, посвященных професси-

ям, востребованным в республике. 

Беседы для учащихся «Кем быть», «В 

мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, 

посвященных профессиональной ориен-

тации обучающихся. 



 

 

Библиотечный урок «В мире профессий», 

о новых профессиях. 

Виды урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
для проведения мероприятий 

по пяти типам профессиональ-

ного самоопределения  

(классификация Е. А. Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, 

практические работы по биологии, работа 

на пришкольном участке, научно-

исследовательская работа по естествен-

ному направлению, экологические акции. 

"Человек - техника": лабораторные, 

практические работы по физике, химии, 

электротехнике, ремонт бытовой техни-

ки, общественно-полезная деятельность, 

трудовые десанты, работа трудового от-

ряда. 

"Человек - человек": разбор характери-

стик литературных героев, исторических 

личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уро-

ках труда, общественно - организаторская 

работа среди сверстников, шефская вос-

питательная работа среди младших, уча-

стие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выпол-

нение письменных работ по разным 

предметам, чтение, ведение записей, 

дневников, коллекционирование, упоря-

доченное накопление разного рода сведе-

ний (вырезок из газет, картотек), перевод 

с одного языка на другой, выполнение 

вычислений, подсчётов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": 
разбор художественных особенностей 

произведений литературы, искусства, вы-

полнение заданий на уроках рисования, 

пения, участие в эстетическом оформле-

нии класса, школы, домашней обстанов-

ки, личных вещей, участие в художест-

венной самодеятельности, в соответст-

вующих кружках, студиях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения  программы профориентации: 

 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуа-

ции предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наибо-

лее эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериаль-

ной и материальной культуры, выделению существенных и несуществен-

ных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знако-

вой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным ал-

горитмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии пове-

дения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

Выпускник сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собст-

венную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрос-

лыми носителями необходимой информации и эффективных способов осу-

ществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информацион-

ные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рын-

ке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профес-

сионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную про-

грамму в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

 

 

 



 

 

Характеристика содержания  программы: 

  

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени среднего общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответст-

венному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в 

урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные 

виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-

исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия 

для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы про-

фессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учеб-

ных задач, постановка и решение которых становится содержанием познаватель-

ной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образова-

тельные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстни-

ками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образо-

вательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их исполь-

зования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.  

  

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инст-

рументарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экс-

курсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных простран-

ствах, производительный труд, производственные практики; 



 

 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, му-

ниципалитета, республики; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образова-

тельные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) 

по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслежива-

нию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, ин-

дивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации. 

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивиду-

альных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный пе-

реход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу 

к постепенному доминированию видов и форм деятельности: специфичных сле-

дующему этапу. 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствую-

щих успешной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ори-

ентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образователь-

ных программ в соответствии с выбранной профессиональной направленно-

стью. 

 На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

  единство технологии работы педагогического коллектива общеобразова-

тельного учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентно-

стей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной про-

граммой ступени общеобразовательного учреждения; 

  разработку и функционирование открытой системы оценки освоения уча-

щимися содержания образования программы профессиональной ориентации на 

первом этапе ее реализации; 

  разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формиро-

вание универсальных компетентностей учащихся. 

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить форми-

рование меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут 

применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или пре-

имущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «че-

ловек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и 

др. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосы-

лок к эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации про-



 

 

граммы должна стать сформированная позиция учащегося как субъекта собствен-

ной деятельности.  В этом случае роль педагогического сопровождения будет за-

ключаться не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» 

пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцирова-

нии большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в 

эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление 

субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть 

взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть раз-

личные школьные и внешкольные проекты социальной направленности (напри-

мер, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) 

Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащих-

ся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание 

особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (напри-

мер, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, кор-

ректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессио-

нально ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы 

учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную позицию при 

осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной – дея-

тельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) 

деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможно-

стей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образо-

вательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответст-

вии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных пе-

дагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости 

корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной 

стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных траек-

торий и способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной обра-

зовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные образова-

тельные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или предпро-

фессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональ-

ной ориентации школьников на ступени основного общего образования осущест-

вляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно пер-

вый этап реализации программы профессиональной ориентации школьников), а 

также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и тре-

тий этапы реализации программы профессиональной ориентации школьников), 

которые определены федеральным государственным образовательным стандар-



 

 

том основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориен-

тации школьников на ступени основного общего образования не фиксируется 

единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость 

и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу про-

граммы профессиональной ориентации определяется рекомендациями тьюторов, 

учителей-предметников и психологической службы школы.  

  

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной  

и трудовой деятельности. 

   Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно 

социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку 

понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, 

сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 

обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний 

человека с его возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и 

обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, 

эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максималь-

ного благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – пред-

полагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обу-

чающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на 

главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в 

целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между 

собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 



 

 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость 

и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески под-

ходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспи-

тания), зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреж-

дения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешко-

льных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает 

привести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  результатам 

и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и 

другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выра-

женное социальное измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а так-

же  (если это будет признано целесообразным) советов (или иных организацион-

ных форм) по различным направлениям социализации, а также введение меха-

низма их горизонтального взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализа-

ции Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  созда-

ние механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

 

2 направление: социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации.  

Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. Имен-

но социальное проектирование позволяет подростку решать основные задачи воз-

раста: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые 

способы социального взаимодействия с миром взрослых. 

Под социальным проектированием понимают деятельность: 

• социально значимую, имеющую социальный эффект; 

• результатом которой является создание реального (но не обязательно ве-

щественного) «продукта», имеющего для подростка практическое значение и 

принципиально, качественно нового в его личном опыте; 

• задуманную, продуманную и осуществленную подростком; 

• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с 

миром, со взрослой культурой, с социумом; 

• через которую формируются социальные навыки подростка. 

Социальное проектирование является одной из множества деятельностей под-

ростка, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе учебной деятельности 

школьника социальное проектирование можно рассматривать как мотивационную 

компоненту, как методический прием организации учения. 

 

 

 



 

 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут высту-

пать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отно-

шение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодейст-

вие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игро-

вые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе кото-

рого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 

 Выбор темы 

Определение цели работы 

Разработка плана   об информации отдельных шагов социальной пробы 

 Этап практических действий  

 Анализ практических действий  

 Групповое обсуждение   

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки со-

циальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заяв-

ляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто 

скрытой и неочевидной. 

Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирова-

ния. Данная деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окру-

жении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является сред-

ством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, вос-

принимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятель-

ность — мостом, связывающим социум и личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сооб-

ществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-

танников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повыше-

ние уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллек-

тивной работы по подготовке и реализации собственными силами реального со-

циально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной си-

туации в местном сообществе. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучаю-

щихся  на ступени среднего общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контек-

сте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени среднего общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окру-

жающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентич-

ности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится воз-

можным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обу-

чающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распреде-

ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-



 

 

зультатов 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 по-

зитивного 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 просоциальной среде, в кото-

рой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных 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 дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в откры-

той общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возраста-

ют воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 

- 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 обучающими-

ся и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этни-

ческом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, планируемые   результаты духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся следующие: 

 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и ду-

ховной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культуро-

образующей роли православия для России, способность к творчеству в про-

странстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 



 

 

других людей. 

4. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Ро-

дину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное насле-

дие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

5. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к фи-

зическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отно-

шение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и обще-

ственной ценности, экологической культуре. 

6. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспи-

тания, школа – центр социокультурной среды. 

7. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

8. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную пози-

цию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической 

культуры. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке  

социализации обучающихся 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 

общения подростков, 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.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  



 

 

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой 

стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как 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.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенден-

ции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у 

него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих дости-

жений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное прояв-

ление 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 ориентиро-

ванных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирова-

ния и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, вы-

полнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организа-

ции материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспе-

риментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающи-

ми  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах дея-

тельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, пози-

тивное самоизменение. 

 



 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социа-

лизации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  

в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих изме-

рений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому се-

бе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений пред-

стает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  

в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание 

всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. 

Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфес-

сий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  

принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерли-

нии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за преде-

лы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъ-

ектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотива-

цию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но 

и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной 

включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов 

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 

Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор фор-

мальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным заду-

манным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эф-

фекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрос-

лые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совме-

стные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуаль-

ного и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший 

элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь 

и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно 

фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 

достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вы-

несенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «про-

граммного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные из-

мерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 



 

 

рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подрост-

ков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомяну-

тая выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного 

опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о 

многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, 

принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь 

и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с кото-

рым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о 

нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники 

получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно 

усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обыва-

тельские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщатель-

ный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни 

качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, как следст-

вие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени среднего  общего образования: они взрослеют стремитель-

но и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия 

между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к макси-

мальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 

Программой,  недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и 

общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально актив-

ном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    со-

циализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного 

участия  граждански мотивированных представителей местного сообщества (пре-

жде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного 

управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муници-

палитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по 

проблемам социализации подрастающих поколений  выступает еще одним кате-

горически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить 

всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в от-

слеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководство-

ваться при разработке своего главного стратегического документа – образо-

вательной  программы. Пафос деятельности по конструированию пространства 



 

 

социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ни-

ми самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чув-

ствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем 

более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, 

они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных 

игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – 

главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального 

воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростка-

ми возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами…  
И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов  

(и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на сле-

дующих этапах жизни. 

 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сооб-

ществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-

танников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повыше-

ние уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллек-

тивной работы по подготовке и реализации собственными силами реального со-

циально полезного дела; 

  

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной си-

туации в местном сообществе. 

Описание форм и методов профессиональной ориентации в МБОУ 

СОШ №26. Одна из главных целей системы профориентационной работы – оп-

тимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами 

граждан и потребностями рынка труда. При этом знания молодых людей о воз-

можностях выбора профессии и самих профессиях расширяются и углубляются. 

Решение о выборе профессии становится более осознанным. 

При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектным 

отношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как пассивный по-

лучатель информации о том, какую профессию он должен выбрать, а как актив-



 

 

ный участник в определении своего дальнейшего профессионального пути. Так 

как именно в условиях психологического самоизучения формируется образ «Я» в 

единстве трех основных его составляющих: когнитивной, эмоциональной и регу-

ляторной. 

Полноценная профориентационная работа со школьниками помимо исполь-

зования массовых форм и методов (с классом или подгруппами) обязательно 

предполага и индивидуальные профконсультации. 

 

Консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника, за-

ставлять его думать самостоятельно, т.е. формировать у него внутреннюю готов-

ность к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализа-

ции перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностного), 

готовность рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно на-

ходить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельно-

сти. 

На первый план в работе со школьниками-подростками выступает не столь-

ко определение их готовности к данной (выбираемой) профессии, сколько про-

гнозирование этической и смысловой (личностной) приемлемости для них этой 

профессии в ближайшей перспективе. 

Основные формы и методы работы. 

 выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

 проведение профконсультаций школьников; 

 осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

 проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

 проведение экскурсий на предприятия, в организации. 

 информационное обеспечение профориентационной работы со школьни-

ками (составление перечня учебных заведений, куда чаще всего поступают выпу-

скники данной школы); 

 разработка профессиограмм - кратких описаний тех профессий, которые 

вызывают наибольший интерес у школьников. 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследователь-

ские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных про-

странствах, производительный труд; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

района, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познава-

тельные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные об-

разовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образова-

тельных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной обра-

зовательной программы, индивидуальных достижений учащихся; 



 

 

 психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, посколь-

ку урок является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе (на 

уроках используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, само-

стоятельное составление профессиограм); 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она 

должна быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предвари-

тельно (тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым особен-

ностям школьников и охватывать круг интересов учеников); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, 

получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации. 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивиду-

альных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный пе-

реход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу 

к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных сле-

дующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствую-

щих успешной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ори-

ентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образователь-

ных программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразо-

вательного учреждения по формированию у учащихся универсальных компетент-

ностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной про-

граммой ступени общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной ориентации 

на первом этапе ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно фор-

мирование универсальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формиро-

вание меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут 

применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или пре-

имущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «чело-

век- технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосы-

лок к эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации про-



 

 

граммы должна стать сформированная позиция учащегося как субъекта собствен-

ной деятельности. В этом случае роль педагогического сопровождения будет за-

ключаться не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» 

пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцирова-

нии большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в 

эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление 

субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть 

взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть раз-

личные школьные и внешкольные проекты социальной направленности (напри-

мер, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) 

Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащих-

ся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание 

особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (напри-

мер, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, кор-

ректор и др.). 

 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессио-

нально ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы 

учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную позицию при 

осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной – дея-

тельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) 

деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможно-

стей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образо-

вательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответст-

вии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении педагогов индивидуальные образовательные 

программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты ос-

воения программы, при необходимости корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональ-

ной ориентации школьников на ступени среднего (полного) общего образования 

осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимуществен-

но первый этап реализации программы профессиональной ориентации школьни-

ков), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй 

и третий этапы реализации программы профессиональной ориентации школьни-

ков), которые определены федеральным государственным образовательным стан-

дартом. 

Формы и методы формирования у обучающихся экологиче-

ской культуры, культуры здорового образа жизни. 

Особенность этого направления заключается в том, чтобы не только дать 

учащимся знания в области обеспечения безопасности жизнедея-

тельности,но и сформировать у них практические умения и 

навыки безопасного поведения в повседневной жизни, а также в 



 

 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Они должны уметь правильно выполнять 

определенные действия, а не только описывать их. Данное направление реализу-

ется через: 

1. Урочную деятельность – изучение основ безопасного поведения на уро-

ках , биологии, географии, физической культуры; 

2. Внеурочная деятельность – проведение тренингов, конкурсов, практиче-

ских занятий. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Под 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма мы понимаем  це-

ленаправленную  деятельность  по  своевременному  выявлению, предупрежде-

нию и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы подростки. Эта деятель-

ность включает комплекс профилактических мероприятий, проводимых совмест-

но с сотрудниками Госавтоинспекции. 

Основная цель данного направления - формирование у учащихся поведен-

ческих норм, обеспечивающих их безопасность как участников дорожного дви-

жения. 

Система включает в себя: 

a) изучение правил дорожного движения на часах общения; 

b) проведение профилактических бесед инспекторами ГиБДД; 

c) проведение конкурсов внутри школы (конкурс рисунков, мини- сочине-

ний); 

d) участие в городских конкурсах и мероприятиях («Безопасное колесо», 

«Знатоки дорожных правил»); 

e) создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в рамках 

занятий в этой школе подростки выступают помощниками в организации данной 

работы для учащихся начальной школы). 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Российский опыт показывает, что в подростковом возрасте до поры до вре-

мени желание принять наркотик возникает только в компании сверстников. Это 

может произойти на улице, на дискотеке, на концерте популярной музыкальной 

группы, когда хочется быть, как все, быть веселым, раскованным, забыть обо всех 

проблемах. Вот в такой обстановке и может возникнуть желание попробовать 

наркотик. Основная задача школы- подготовить учащихся к таким ситуациям, 

сформировать у них отрицательное отношение к данным препаратам. 

1 этап – инспектор наркоконтроля совместно с классным руководителем 

проводят час общения, на котором поднимают вопросы актуальные для данного 

возраста; 

2 этап  -  инспектор  наркоконтроля  совместно  с  классным  руководите-

лем проводят родительское собрание, на котором поднимают актуальные вопросы 

для родителей по данному направлению; 

3 этап - инспектор наркоконтроля совместно с заместителем директора по 

УВР проводят совещание с педагогами школы по данной тематике. Кроме этого 

при необходимости классный руководитель может использовать на классный час 



 

 

подборку видеофильмов, специальной литературы, заказать, если необходимо, 

индивидуальную консультацию. 

 

Деятельность школы по организации здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Для сохранения здоровья учащихся подростковой школы необходимо не 

только создавать условия в рамках учебного процесса: 

• соблюдение действующих СанПиНов, 

• регулярный мониторинг внутришкольной среды, 

• оптимизация учебного процесса, но и сформировать сознатель-

ное отношение подростка к своему здоровью. 

Для этого в школе создана система, которая включает в себя формирование 

на уроке и во внеурочной работе сознательного отношения к своему здоровью. 

Формирование на учебных занятиях: 

• навыков организации здорового образа жизни, 

• представлений о необходимости сохранять свое здоровье, 

• навыков профилактики перегрузки умственным трудом (с целью сниже-

ния утомляемости), 

• умения выявлять наиболее значительные факторы риска, связанные с 

экологическим неблагополучием, 

• активной жизненной позиции в защите окружающей среды во имя сохра-

нения планеты для здоровья будущих поколений. 

Совместная деятельность школы, семьи и общест-

венности по воспитанию и социализации учащихся школы 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образо-

вательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компью-

терных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе нацио-

нальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные рос-

сийские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными ре-

лигиозными организациями, учреждениями дополнительного образования. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравствен-



 

 

ного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической куль-

туры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный 

опыт организации систематического повышения педагогической культуры роди-

телей, деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия 

семье и школе на предприятиях, советов общественности по месту жительства. 

Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом 

современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить се-

мейные связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогиче-

ским самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направ-

лений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социали-

зации своих детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответст-

венно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и со-

циализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагоги-

ческой культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть 

родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, сво-

бодного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает со-

держание основных направлений воспитания и социализации учащихся началь-

ной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть ис-

пользованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская

 конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 



 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравствен-

ного уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений вос-

питания и социализации школьников. 

Взаимодействие школы с общественными и традиционны-

ми религиозными организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и тради-

ционными религиозными организациями для создания достаточных условий ду-

ховно-нравственного развития школьника, его воспитания и полноценной социа-

лизации в контексте формирования идентичности гражданина России, более пол-

ной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Школа может приглашать представителей традиционных общественных и 

религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках ос-

новных направлений воспитания и социализации младших школьников, осущест-

влять педагогическое взаимодействие с традиционными общественными и рели-

гиозными организациями на систематической основе, привлекать квалифициро-

ванных представителей традиционных общественных и религиозных организаций 

к разработке программы воспитания и социализации учащихся школы. 

Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны 

быть согласованы с основными направлениями школьной программы воспитания 

и социализации учащихся, одобрены педагогическим советом школы и Управ-

ляющим Советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый 

социальный опыт 

Администрация 

школы 

Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального 

обеспечения школы 

Создание условий 

социализации учащихся школы 

Методический 

совет 

Методическое обеспечение, 

тьютерское сопровождение 

авторских программ, про-

ектов, направленных на 

социализацию учащихся 

Психолого-педагогическая и 

практическая подготовка учите-

ля к реализации задач социали-

зации учащихся 

Социальные 

партнеры 

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы вне-

урочной деятельности, 

школьных музеев, инфор-

мационных ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, фор-

мирование исторической па-

мяти и уважительного отноше-

нии к традициям, опыта 

использования компьютерных 

технологий 

и т.п. 

Учреждения до-

полнительного 

образования  

Детей 

 («РЦТД», 

«ДЮСШ»)и т.д. 

Расширение сферы 

творческой самореализации 

учащихся с учетом их инди-

видуальных склонностей и 

возможностей 

Опыт интеллектуального, тех-

нического, художественного 

творчества;  

опыт инициации социальных 

акций и участия в них;  

опыт  делового взаимодействия, 

проявления милосердия, заботы, 

поддержки 

 Обеспечение поддерж-

ки процесса социализации 

учащихся на основе руково-

дства творческими коллекти-

вами учащихся, передачи 

опыта учебно- 

исследовательской дея-

тельности 

Опыт проектной, учебно- ис-

следовательской деятельности; 

опыт применения компьютер-

ной грамотности при решении 

практических задач; опыт 

участия в конференциях, кон-

курсах,  олимпиадах, 



 

 

 

  дискуссиях; опыт 

коммуникативной деятель-

ности 

Учреждения Содействие в формирова-

нии социального опыта де-

тей на основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, информационного 

многообразия библиотеч-

ных фондов 

Опыт работы с музейной 

культуры (музеи, экспозицией; читательский 

Библиотеки) опыт, опыт работы с 

 библиотечным фондом, 

 опыт поиска необходимой 

 информации; опыт связи с 

 общественными фондами и 

 взаимодействия с 

 представителями 

 различных социальных 

 групп 

Детские Взаимодействие с Опыт участия в деятель-

ности общественных 

организаций; опыт 

социальной активности, 

проявления самостоятельно-

сти и ответственности, 

рефлексивной оценки 

результатов социальной 

практики; опыт реального-

управления и действия 

общественные Детско-юношеским 

организации общественным 

 объединением 

 «Республика ШкиДТ» 

  

  

  

  

  

  

  

Зрелищные Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусст-

ва, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

Кругозора с использовани-

ем средств театральной-

педагогики (встреч с 

создателями спектакля, об-

суждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям 

и т п.) 

Опыт восприятия спектак-

ля,кинофильма, Музыкаль-

ного произведения; 

формирование зрительской 

культуры;  

опыт восприятия  спектак-

ля(кинофильма) как ре-

зультата комплексного  

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров  и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического  

произведения 

учреждения 

(театры, 

филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, 

студии) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Развитие потребности за-

нятий спортом; опыт выбора-

видов спорта в соответ-

ствии с физическими воз-

можностями;  

Опыт поведения на воде, 

обучение плаванию . 

Поликлиника №   2 Охрана здоровья, про-

филактика заболеваний; 

контроль санитарно-

гигиенических норм об-

разовательного учреждения. 

Содействие школе и семье в 

утверждении ценностей здо-

рового образа жизни; под-

держка социализации детей с 

проблемами здоровья и раз-

вития. 

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

Консультативная, психоте-

рапевтическая помощь де-

тям, родителям, педагогам 

Опыт самореализации, са-

моутверждения, адекват-

ного самовосприятия в 

кризисной ситуации; гар-

монизация детско-

родительских отношений. 

Муниципальные Социальное  партнерство 

со школьным   коллек-

тивом по эколого-

биологической направлен-

ности 

 

Опыт участия в 

Службы  экологи-

ческой направлен-

ности 

Природоохранной  деятель-

ности; проведения дос-

тупных экологобиологиче-

ских исследований опытной 

работы; опыт участия в об-

щественных движениях «Зе-

леный патруль»,«За чистоту 

  родного края» и др. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений;  

опыт проявления нравст-

венно ценного отношения

 к героическому про-

шлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт по-

мощи,  заботы о них; 

 формирование позитивно-

го отношения к старшему 

поколению в своей семье 
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Взаимодействие с обще-

образовательными школа-

ми в предшкольной подго-

товке детей с целью пре-

дупреждения проблем со-

циального становления 

первоклассников. 

Опыт шефства над 

детским садом, проявление 

заботы о младших; опыт 

применения на практике 

знаний и умений при изго-

товлении игрушек, поделок, 

проведении игр, праздников 

с дошкольниками 



 

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

 Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценно-

стей общества: 

1.Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: 

наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность по-

строения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную 

передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного су-

щество дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок от-

ветов на вопросы партнеров. 

2.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.). 

Социальный при-

ют для детей и 

подростков 

«Надежда» 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и практи-

ческой поддержки детей, 

нуждающихся в помощи; 

опыт шефской работы. 

Дом-интернат для 

людей пожилого 

возраста и инвали-

дов «Забота» 

Социальная поддерж-

ка людей пожилого возрас-

та и инвалидов, оказавших-

ся в трудной жизненной си-

туации, создание условий 

для формирования у 

учащихся опыта общения с 

пожилыми людьми и инва-

лидами. 

Опыт общения с 

людьми из разных социаль-

ных групп; опыт моральной 

и практической поддержки 

стариков и инвалидов нуж-

дающихся в помощи; опыт 

шефской работы. 

 

Пограничная часть  

Военно-патриотическое 

воспитании детей и 

молодежи. 

Опыт участия в военно- 

спортивной игре 

«Орленок», в граждан-

ских патриотических акциях; 

опыт заботы о ветеранах во-

енных    действий;   опыт 

охраны памятников, 

ухода за братскими могила-

ми. 

Муниципальные и 

региональные 

Расширение информацион-

ного поля 

Опыт  поиска  информации 

из  различных  источников; 



 

 

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его 

развития. 

4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие сис-

темы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 

процесса со стороны образовательного учреждения. 

 Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и деятельности: 

1. умение ставить цели совместной деятельности; 

2. умение реализовывать принципы открытости образования

 во взаимодействии с различными социальными партнерами. 

Для администрации – уровень управления системой качествен-

ных изменений: 

1. умение проектировать изменения; 

2. умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и 

результатов в условиях инновационной деятельности; 

3. умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 

 Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная 

целостность реализации целей: 

1. проектирование новых результатов деятельности школы; 

2. выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования 

и социализации личности; 

3. обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополни-

тельного образования как условия достижения целей; 

4. оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных 

целей школы для воспитания нового человека. 

 

Возможные потери, негативные последствия, возникающие при по-

строении системы социализации личности в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

1. Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сло-

жившимися стереотипами могут привести к затягиванию процесса построения 

системы социализации. 

2. Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной дея-

тельности может повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием. 

3. Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить 

процесс формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника. 

4. Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной дея-

тельности будет сдерживать процесс их становления как субъектов собственной 

жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, возникает по 

спирали. Сначала используются простые показатели и соответствующие им мето-

дики, позволяющие решать насущные, первостепенные задачи. Затем постепенно 

перечень показателей расширяется и одновременно усложняется. Позднее воз-

можно возвращение к первоначально использованными показателям, но уже с бо-

лее тонкими измерителями (другими методиками). 



 

 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и 

формам деятельности, очерченных выше в  качестве общих ориентиров, ко-

торыми образовательное учреждение может руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной 

программы. 

Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам про-

цесса воспитания и, одновременно, содержательным элементам социализации. 

Это когнитивный критерий, предполагающий освоение системы гражданских  

знаний и соответствующих умений; аксиологический критерий, содержание 

которого составляет система общегражданских ценностей и деятельностный кри-

терий, включающий наличие опыта социального поведения и деятельности. 

В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный крите-

рий, могут быть выбраны объем, качество (уровень, прочность, внутридисципли-

нарная системность) и междисциплинарная системность знаний. Для аксиологи-

ческого компонента такими показателями являются осведомленность учащихся о 

сущности гражданских ценностей, значимость и действенность гражданских цен-

ностей. Деятельностный компонент оценивается по показателям активности лич-

ности школьников и характеристикам деятельности, в которой они принимают 

участие (степень общественной значимости, уровень сложности деятельности). 

Для определения степени эффективности функционирования системы со-

циализации в школе целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, 

поскольку различные виды деятельности последовательно включаются в воспита-

тельный процесс, система социализирующих знаний формируется у учащихся при 

изучении различных дисциплин в течение всего периода обучения, а интериори-

зация тех или иных гражданских ценностей определяется характером и содержа-

нием учебной и внеучебной деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в 

процессе реального социально значимого труда, подготовку к которому следует 

осуществлять на практических занятиях в формах: игрового проектирования с за-

щитой проектов. 

Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социа-

лизации ребенка становится уровень овладения им минимумом специальных ро-

лей, необходимых для нормальной жизнедеятельности каждого человека, оканчи-

вающего образовательное учреждение. 

Итак, диагностикой развития называют систему исследовательских прие-

мов, задача которых - определение реального уровня развития, достигнутого ре-

бенком. 

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации лич-

ности школьника выступают: 

полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость по-

требности в их расширении; 

уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности 

(учебная работа, труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненно-

го и профессионального пути, друзей, спутника жизни, социального положения, 



 

 

местожительства; социально-бытовая деятельность); 

глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осоз-

нания социальной ценности образования для жизнедеятельности; сформирован-

ность социальных потребностей, интересов и запросов, а также жизненных и 

профессиональных планов; 

определенность и устойчивость нравственной позиции; зрелость и сформи-

рованность гражданской позиции; приоритетность видов и форм жизнедеятельно-

сти; широта и глубина социальных интересов; 

уровень социальной активности; 

развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие 

виды деятельности; 

уровень социальной коммуникабельности; сформированность эстетического 

отношения к жизни. 

Формы диагностики успешности 

Соревнования. 

Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выяв-

ления наиболее способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр зна-

ний, умений и навыков, уровня воспитанности и социальной адаптации воспитан-

ника в коллективе. Формируются определенные качества личности: самостоя-

тельность, ответственность, коммуникативность. Существенной особенностью 

соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничест-

ва. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 

ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореа-

лизоваться, проявить самые разные личностные качества. Ведь «успешный» мо-

делист должен уметь показать себя в двух совершенно разных аспектах: 

1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие 

личностные качества как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, про-

странственное воображение и т. д. 

2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае игра-

ют важную роль уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть со-

бой и своими чувствами, чувство коллективизма и др. 

КОНКУРС. 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, выра-

ботке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический круго-

зор. Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдатель-

ность, память, развивается мышление, проявляются  творческие наклонности 

школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результа-

тов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из 

форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 

завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной 

деятельности. 

ВЫСТАВКА. 

Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, 

изделием. Выставка организуется с целью создания условий для творческой само-



 

 

реализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, разви-

тия творческой инициативы образовательного объединения и самого учащегося. 

Оценивается творческая фантазия авторов, сложность, оригинальность, аккурат-

ность работ. Результаты участия помогают определить динамику развития ребен-

ка. 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Анкетирование – метод получения информации, касающийся объективных 

фактов, знаний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответст-

вии с определенными правилами вопросов, каждый из которых логически связан 

с целью исследования. 

Правила составления анкеты: 

 Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение це-

лей и задач исследования, техники работы с анкетой; 

 В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся опреде-

ленных событий, закрытые по форме; 

 Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме; 

 Анкета заканчивается вопросами малой сложности; 

 В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о запол-

няющем анкету; 

 Обязательна благодарность за участие в опросе; 

 Анкета должна быть небольшая; 

 Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно; 

 При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, 

учитывать возраст детей, заполняющих анкету. 

 

             

                 Этапы: 

1.  Подготовительный – определяются цели и задачи, составляется 

опросный лист, делаются пробные исследования для небольшой группы детей. 

2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и за-

очное). 

3. Анализ и обработка анкетных данных. 

 

Условия эффективности: 

 умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 

 отсутствие намеков на желаемые ответы; 

 полнота и сбалансированность списка вопросов. УСТНЫЙ ОПРОС 

Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на ос-

нове словесного общения в форме свободного диалога на определенную тему. 

Этапы: 

1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации, соста-

вить примерный план с расчетом времени, договориться о месте и времени бесе-

ды. 

2. Проведение опроса: 



 

 

 Вступление – установление контакта и взаимопонимания; 

 Сбор информации; 

 Заключение – сделать выводы, определить перспективы. 

3. Фиксация и обработка результатов. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные 

задания, имеющий определенную шкалу значений. 

ШКАЛИРОВАНИЕ 

Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого 

реальные качественные психические явления получают свое числовое выражение 

в форме количественных оценок. 

Виды шкал: 

 Оценочные (по баллам) – рейтинг; 

 Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом; 

 Социометрические – изучение межличностных отношений в группах. 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активно-

сти, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 2 - иногда; 

1 - очень редко; 0 - никогда. 

1.Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 2.Считаю, что 

всегда надо чем-то отличаться от других. 

3.За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 4.Я умею прощать людей. 

5.Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 6.Мне хочется 

быть впереди других в любом деле. 

7.Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 8.Считаю, что делать 

людям добро - это главное в жизни. 

9.Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 10.Общаясь с 

товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 12.Мне нравится помогать 

другим. 

13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 



 

 

 

15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.Переживаю неприятности других, как свои. 17.Стремлюсь не ссориться с 

товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 20.Стараюсь 

защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изго-

товить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится 

оценка. 
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ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка ав-

тономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности 

подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с 

четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно кон-

статировать высокую степень социализированности ребенка, если же он больше 

двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития соци-

альных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный подросток (или группа подростков) имеет низкий 

уровень социальной адаптированности. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, уста-

новление стипендий, спонсорство и т.п.). 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекват-

ной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся 

другими участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий 

способствуют: 



 

 

 

- Установление в школе стипендий спонсорами. Впервые стипендии 

появились в 2010 году, были инициированы Управляющим Советом для победи-

телей олимпиад и конкурсов. Очень важно, что среди критериев для назначения 

стипендий не только отличная учеба, но и жизненная позиция ученика, проявле-

ние им особых умений в различных областях, защита чести школы. 

-Проведение «Интеллектуального турнира» по  всем  предметам с  1  по 

11 класс. 

Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи 

при изучении отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действен-

ной  формой   оценки   учебной  деятельности     в  школе   являются 

«Интеллектуальные турниры» по всем предметам со 2 класса. В конце года 

по результатам «малых олимпиад» вручаются десятки наград (грамоты, книги). 

Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в ин-

теллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «КИТ», «Эрудиты планеты», а также систематиче-

ское участие в школьных и региональных турнирах «Что?Где?Когда?» и «Брейн- 

ринг». 

- Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного 

труда. Каждый ученик должен иметь свое электронное портфолио. Все классы 

имеют свое портфолио класса. В результате составляется портфолио школы. 

- Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года». 

- Ежегодная научно-практическая конференция по вопросам социально-

го проектирования. 

Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик при-

обретает следующие навыки: 

1) мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 



 

 

 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3) коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и 

мысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5) информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приём и передача информации; 

• представление её в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6) экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров; 

• осмысление полученных результатов. 

Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, 

что сохранение исследовательского поведения учащихся является средством раз-

вития познавательного интереса, становления мотивации к учебной деятельности 

и успешной социализации личности ребенка в современном мире. 

Целостный комплекс мероприятий психолого-

педагогического сопровождения и поддержки социальной деятельности обу-

чающихся 

- Участие в волонтёрской работе «Союз добрых дел». 

В плане работы красной нитью прослеживаются акции, операции, десанты, 

направленные на добро, милосердие, сострадание к окружающим. Движение 

«Школы добрых дел» ставит своей целью возрождение лучших отечествен-

ных традиций благотворительности, создание условий для передачи опыта поко-

лений и использования этого опыта в деятельности содружества с социальными 

партнерами школы, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

-Работа библиотеки семейного чтения. 

Приобщая школьников и их семьи к совместному чтению как основному 

виду познавательной деятельности и форме проведения досуга, библиотека выра-

батывает у детей потребность и привычку к чтению и пользованию библиотекой 

на протяжении всей жизни. Школьная библио- 



 

 

 

тека должна давать представления и идеи, без которых нельзя успешно 

функционировать в современном обществе, ориентированном на информацию и 

знания. 

- Создание Центра гражданского образования на базе школы. Центр гра-

жданского образования являются формой совместной деятельности участников 

образовательного процесса и местного сообщества, направленной на создание  

условий  для   усвоения  правовых,  политических,  экономических зна-

ний, формирования умений и навыков приобретение позитивного социального 

опыта, а  также  развития  гражданских, правовых и социаль-

ных компетентностей у  педагогов,   обучающихся и их  родителей, мест-

ных жителей.   Целью  работы Центра гражданского  образования  явля-

ется формирование общественного сознания и активной жизненной  позиции

  юного поколения граждан России.  Программа предназна-

чена для учащихся 10—11 классов. 

Центр гражданского образования решает следующие задачи: 

• формирует демократический уклад школьной жизни; 

• вовлекает обучающихся среднего звена в общественную жизнь школы; 

• обновляет и расширяет содержание школьной жизни силами са-

мих учащихся. 

• разрабатывает и внедряет новые организационные формы гражданского 

образования,способствующие формированию современного представления о гра-

жданском образовании, развитию общественного участия в управлении образова-

нием, ученического самоуправления в образовательном учреждении. В ре-

зультате реализации программы деятельности  у обучающихся формируются 

базовые компетентности современного человека: 

• информационная (умение искать, анализировать, преобразовы-

вать, применять информацию для решения проблем); 

• коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

• самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответст-

венно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

• самообразование (готовность конструировать и осуществлять собствен-

ную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая ус-

пешность и конкурентоспособность). 

В работе используются различные технологии, в том числе игровая, проект-

ная, информационная технологии, ролевая игра, тренинги. Формы и методы заня-

тий также разнообразны: беседы, лекции, 



 

 

 

лекции с элементами беседы, занятия в интерактивном режиме, практиче-

ские работы, тренировки, зачеты, тесты. 

Обучение возможно на занятиях во время самостоятельной подготовки, 

взаимного обучения индивидуального консультирования, практических занятий. 

Программа Центра  включает 10 специальностей, которые разделены на 4 моду-

ля: 

• «Гражданско-правовой» (включает изучение специальностей «Я — рос-

сиянин», «Я — политик», «Я — гражданин»); «Спортивно- оздоровительный» 

(включает изучение специальностей «Я — здоровый чело- век», «Я — спаса-

тель»); 

• «Экономико-географический» (включает изучение специальностей «Я — 

житель Земли», «Я— эколог», «Я — экономист»); 

• «Развитие коммуникативных компетенций» (включает изучение специ-

альностей «Я — лидер», «Я — навигатор Интернета»). 

Изучение всех перечисленных специальностей позволит получить разно-

сторонние знания и умения, которые необходимы школьнику в повседневной 

жизни, а также заложит основу гражданского образования каждого конкретного 

ребёнка. Освоение программы возможно по отдельным модулям.  

- Программа «Шаги навстречу» ориентирована на детей с девиантным по-

ведением. 

Цель: предоставление подросткам возможности создания условий форми-

рования позитивного самоотношения. 

Задачи: 

• выработка адекватных навыков общения; 

 

• формирование ценностных ориентаций и социальных навыков. 

Данные программы содержат пять основных блоков: диагностика обучаю-

щихся, индивидуальная работа с ребенком, работа с родителями, групповая рабо-

та с обучающимися, работа с классными руководителями. 

Третий шаг. Индивидуально сопровождая каждого ребёнка, педагог–

тьютор поддерживает инициативу обучающегося в выборе интересного для него 

дела. Создавая ситуацию успеха для ребёнка, выявляем его интересы. 

Ресурс: компьютерные психологические программы, служба

 ППМС сопровождения, поддержка педагогов доп. образования. 

Ожидаемый результат: 

реализация нашей цели: 

формирование навыков самостроительства у обучающегося: устойчивое по-

нижение количества пропусков; 

отсутствие отрицательных оценок, снижение уровня агрессии. 

Критерии эффективности. 

• уровень обученности обучающихся 10—11 классов; 

• уменьшение количества пропусков; 

• адекватное поведение обучающихся. 

- Работа подросткового клуба - предполагает создание для подростков 



 

 

хорошей и интересной альтернативы их привычному (часто агрессивному) прове-

дению досуга, создавая тем самым условия для первичной и вторичной профилак-

тики асоциального поведения. 

Это позволит многим ребятам найти пути выхода из создавшейся кризисной 

ситуации в их жизни. А помогут им в этом специалисты, которые будут осущест-

влять не воспитательную работу, а воспитательную деятельность, позволяющую 

не формировать, а стимулировать, поощрять, создавать благоприятные условия. 

Цели: 

 социально-педагогическое сопровождение самоопределения и самореа-

лизации детей и подростков; 

 оказание своевременной и квалифицированной помощи (медиков, соци-

альных работников, психолога) детям и подросткам, попавшим в сложные соци-

ально-педагогические, семейные и прочие ситуации; 

 становление активной гражданской позиции детей и подростков; 

 адаптация детей и подростков в обществе и подготовка их к самостоя-

тельной жизни в этом обществе; 

 создание системы интересного, разнообразного по формам и содержанию 

времяпрепровождения после уроков; 

Задачи: 

- профилактика рецидивов правонарушений детей и подростков, профилак-

тика правонарушений в уличной среде, ресоциализация подростков, совершив-

ших правонарушения; 

- раннее выявление детей и подростков, относящихся к группам риска; 

- воспитательное сопровождение подростков групп риска; 

- организация экстренной психологической помощи детям и подросткам, 

которые оказались в кризисной жизненной ситуации; 

- оказание помощи семьям, родителям, испытывающим трудности во 

взаимоотношениях с детьми; 

- содействие в оказании юридической консультации и необходи-

мой подростку правовой защиты; 

- взаимодействие и сотрудничество с государственными, общественными и 

негосударственными учреждениями для развития работы городской системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- помощь в профессиональном самоопределении, формирование позитивно-

го образа будущего; 

- создание благоприятных условий в потребности у

 воспитанников в здоровом образе жизни; 

- развитие коллективистских и лидерских отношений; 

- создание условий для самореализации школьников; 

- целенаправленная организация досуговой деятельности; 

- организация интересного полноценного общения ребят; 

- развитие самостоятельности, ответственности за свою деятельность; 

- выявление способностей и возможностей подростка; 

- воспитание культуры поведения. Целевые группы: 



 

 

 подростки из семей «группы риска»; подростки, склонные

 к правонарушениям и другим видам асоциального поведения. 

-Работа Совета профилактики. 

Совет профилактики -это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, 

вторичной и третичной профилактики социально  опасных явлений (безнадзорно-

сти, правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболе-

ваний среди учащихся; т.е. формирование законопослушного поведения и здоро-

вого образа жизни несовершеннолетних. 

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

-мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ не-

совершеннолетних учащихся; 

- создание системы и организация работы по профилак-

тике правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзор-

ности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность. 

- организация просветительской деятельности среди участников образова-

тельного процесса: обучающихся, педагогического состава и родителей (законных 

представителей). 

- Выпуск школьных газет  

- Работа школьного сайта. 

 

Работа с семьями учащихся. 

Цель: 

Повышение  психолого-  педагогической  комтентности родителей в 

семейном воспитании, получение ими практических навыков, способствующих 

эффективному, социально-поддерживающему и развивающему        поведению        

в семье и в процессе взаимо-

действия с ребенком. 

Задачи: 

Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуаль-

ных консультаций, собеседований, организацию родительского лектория. 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных 

и учебных навыков. Оказание психологической помощи в осознании собственных 

семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внут-

рисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком (подростком). 

Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечат-

лениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей 



 

 

Воспитательная - воспитание у детей ответственности, чувства гордости и 

уважения за свою семью. 

Основополагающие идеи: 

 опора на базовые потребности ребенка; 

 развитие личности в процессе воспитания; 

 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

 формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждого ребенка на основе личностного подхода; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему ответ-

ственному родительству как социальному воспитательному институту, как к важ-

нейшему средству предупреждения детской безнадзорности, правонарушений и 

преступлений в детской и подростковой среде; 

 социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирова-

ния культуры здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки на само-

стоятельную творческую деятельность путем внедрения активных форм, передо-

вых технологий и методик психолого - педагогического всеобуча родителей, на 

основе единых принципов: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части 

будущего человеческого и интеллектуального потенциала государства; 

 признание преимущественного права родителей на воспитание, обучение  

и охрану здоровья своих детей; 

 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворче-

ство педагогов – детей – родителей – общества; 

 преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития 

лучших традиций духовно-нравственного воспитания; 

 системности: только через системный подход к организации жизнедея-

тельности детей, возможно обеспечить целостность становления личности ребен-

ка и комплексность воспитания; 

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родите-

лей в процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффектив-

ности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-

нравственном становлении, а также повышение психолого- педагогических зна-

ний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспита-

ния 

Ожидаемые результаты: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорово-

го образа жизни. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

семейном воспитании, получение ими практических навыков. 

3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и вос-

питательный процесс: 

 создание приоритета родительского воспитания; 



 

 

 установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

 вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

 изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания. 

 получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск 

взаимодействия семьи гимназии, необходимого для быстрого нахождения средств 

квалифицированной помощи. 

 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, право-

нарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой 

среде. 

5. Включение семьи в воспитательный процесс; 

6. Привлечение родителей к досуговой деятельности; 

7. Организация совместного досуга детей и родителей. 

8. Пропаганда ЗОЖ: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующие 

 позитивные установки на ЗОЖ; 

 организация активных форм развития и сохранения физического здо-

ровья детей. 

Управление, контроль, мониторинг 

Методами контроля являются: документальный контроль, обследование, 

наблюдение, анкетирование, иные правовые методы. 

Мониторинг — это система организации сбора, хранения, обработки, рас-

пространения информации об образовательной системе и отдельных ее элементах, 

ориентированная на информационное обеспечение управления. Мониторинг по-

зволяет судить об особенностях объекта в любой момент времени и обеспечить 

прогноз его развития. Содержание мониторинга, периодичность его проведения 

определяется в рамках плана научно- методического совета в зависимости от цели 

и конкретных задач. Этапы проведения мониторинговых исследований можно 

выразить формулой: мониторинг = наблюдение + оценка + прогноз. Важным яв-

ляется не только анализ отдельных показателей измерения через определенные 

промежутки времени, но и сама динамика, выявляемая в итоге сравнения проис-

ходящих изменений. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключе-

вые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в осно-

вание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель-

ности учащихся; 



 

 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной цен-

ности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся. 

 

 Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и ду-

ховной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культуро-

образующей роли православия для России, способность к творчеству в про-

странстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

 Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 

других людей. 

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Ро-

дину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное насле-

дие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

 Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к фи-

зическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отно-

шение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и обще-

ственной ценности, экологической культуре. 

 Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспи-

тания, школа – центр социокультурной среды. 

 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

 Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную пози-

цию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года 35 недель. Продолжительность урока 45 минут. ФГОС СОО опре-

деляет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уро-

вене среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

Рекомендуется шестидневная учебная неделя. Максимально допустимая 

недельная нагрузка для учащихся 10-11-х классов (аудиторная): – 37 часов (п. 10.5 

СанПиН 2.4.2.2821–10). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

 

         Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования. 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы фе-

дерального компонента направленные на завершение общеобразовательной под-

готовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учеб-

ными предметами являются Общими для включения во все учебные планы явля-

ются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» 

(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Астрономия».  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в обязательном порядке в 

2017/18 году в общеобразовательных организациях республики, реализующих 

программы общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в пилотном режиме в 

2017/18 учебном году. 

Объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия» доложен 

составлять не менее 35 часов за два учебных года обучения. При этом 

целесообразна организация изучения учебного предмета «Астрономия» в 10 (II 

полугодие) и 11 классах (I полугодие) (17,5 ч. в год, 0,5 ч. в неделю).  

В связи с этим в 10-х классах  в первом полугодии аудиторная учебная 

нагрузка составит 36часов, а во втором полугодии 37часов. 

         Национально-региональный компонент для 10-11 классов представлен 

количеством часов отводимым на его изучение: в 10 классе – 1час предмета «Тра-

диционная культура осетин», в 11 классе – 1час предмета «Традиционная культу-

http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902256369&anchor=XA00M9M2NG#XA00M9M2NG


 

 

ра осетин», в 10 классе – 1 час предмета «История Осетии», в 11 классе – 1 час 

предмета «История Осетии». 

 

       В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполня-

ется обучающимся в течение  двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педа-

гогическое сопровождение этих процессов.  

           При составлении учебного плана 10-11 классов выдерживается сле-

дующее соотношение объемов базовых общеобразовательных, профильных об-

щеобразовательных предметов (примерная пропорция 80/20). 

Время, отведенное на реализацию федерального компонента составляет 

85% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образо-

вательных программ общего образования. 

Время, отведенное на реализацию регионального  компонента, составляет 

12 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных обра-

зовательных программ общего образования. 

Время, отведенное на реализацию компонента образовательного учрежде-

ния, составляет 3 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ общего образования 

                          

                    

Среднее (полное) общее образование 

Годовой (недельный) учебный план для 10-11 классов  

на 2017-2018 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

10аб класс 

(общеоб.) 

11аб  класс              

(2100) 

11в класс  

 (общеоб.) 

 

Русский язык 2    (35) 2   (35) 2    (35)  

Литература 4  (105) 4  (105) 4  (105)  

Иностранный 

язык  (английский 

язык, немецкий  язык) 

  3    

(105) 

 3   

(105) 

5  (105)  



 

 

 

 

 

 

 

Математика 5   

(140) 

5  (140) 5 (104)  

Информатика 1    (35) 1   (35) 1    (35)  

История 2    (70) 2   (70) 2    (70)  

Обществознание  2    (70) 2   (70) 2    (70)  

Экономика  1    (35)   

География 1   (35) 1   (35) 1    (35)  

Физика  2    (70)       3 (70) 2    (70)  

Химия 2    (35) 2    (35) 2    (35)  

Биология 2    (70) 2   (70) 2    (70)  

Астрономия 1    (35)    

Индивидуаль-

ный проект 
         1  (35)    

Физическая 

культура 
       3  (105)       3  (105)     3   (105)  

Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

       1     (35)       1  (35)     1   (35)  

 Итого:   32   (945) 32 (945) 32 (910)  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Учебные пред-

меты 
    

Осетинский 

язык 
1    (35) 1    (35) 1    (35)  

Осетинская ли-

тература 
2    (70) 2    (70)   2   (70)  

История Осетии 1    (35) 1    (35) 1    (35)  

 ТКО 1    (35) 1    (35) 1    (35)  

 Итого: 37(1120)  37(1120) 37 (1085)  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Итого: 36(1260)     

37 (1260) 

37 (1295) 37(1295)  

Предельно до-

пустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 

дневной учебной не-

деле 

37 (1295) 37 (1295) 37(1295)  



 

 

 

 

 

 

Календарный   учебный  график 
на 2017-2018 учебный год 

 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации и на основании рекомендаций Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания в целях организованного проведения 

2017/2018 учебного года и отдыха детей в каникулярное время установить: 

1. 01 сентября 2017 года начало учебного года. 

2. Сроки проведения каникул: 

 осенние каникулы – с 30.10.2017 г. по 05.11.2017г. (7 дней); 

 зимние каникулы – с 01.01.2018г.  по 13.01.2018 г. (13 дней); 

 весенние каникулы – с 26.03.2018 г. по 04.04.2018 г. (7 дней). 

3. Для 1-х классов дополнительные каникулы  

с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. (7дней). 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-ых классах – 33 учебные недели; 

 во 2- 11 классах – не менее 34 недели без учёта государственной ито-

говой аттестации. 

4. Окончание учебного года, начало летних каникул определяется в соответст-

вии с годовым календарным графиков школы и расписанием экзаменов го-

сударственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государст-

венного образовательного стандарта (ФГОС СОО) среднего общего  образования 

в полной мере.  

           Внеурочная деятельность школьников осуществляется в формах,  отличных  

от классно-урочной, это совокупность всех видов деятельности, в которой в соот-

ветствии с основной образовательной программой образовательного учреждения 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

            Целью внеурочной деятельности является: содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных) обучающимися, реализация дополнительных образовательных 

программ (дополнительное образование). 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоро-

вой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответствен-

ностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в но-

вых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

            Внеурочная деятельность  решает следующие задачи реализации  ООП: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

2. Создание условий для индивидуального развития  школьника  в из-

бранной сфере внеурочной деятельности; 

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном на-

правлении деятельности; 

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

7. Расширение рамок общения с социумом. 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ № 26 
 

Согласно требованиям ФГОС среднего общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно - оздоровительное,  духовно нравственное,  социальное,  

 общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемствен-

ность  

с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

         Внеурочная  деятельность  организована по следующим видам деятельно-

сти:  игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуго-

вое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, со-

циальное  творчество (социальная преобразующая добровольческая  деятель-

ность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность,  

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  

Часы, отводимые на внеурочную  деятельность, используются по желанию уча-

щихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых  столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, празднич-

ных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, со-

ревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-

ков, благодаря  индивидуальной работе руководителя, глубже изучается     

материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в ду-

ховном  развитии  подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уро-

ков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредмет-

ных  результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько нау-

читься действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставле-

ние обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

          Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие фор-



 

 

мы как физкультурные праздники и соревнования, факультативы, кружки (под-

вижных, народных, оздоровительных игр), детские спортивные секции, разные 

виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

          Общекультурное направление реализуется через  поисковую  работу  

юнармейских классов, юношескую библиотеку им. Д. Мамсурова,  кружки техни-

ческого творчества, посещение художественных выставок, музеев, кино, фестива-

лей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные акции школь-

ников в окружающем школу социуме. Игры – миниатюры, инсценирование сюже-

тов из истории, диалоги на темы, чтение и просмотр красочных познавательных 

программ, компьютерные игры (специально отобранные специалистом), прослу-

шивание музыкальных произведений и т.д. 

           Духовно-нравственное направление, ориентировано и на патриотическое 

воспитание обучающихся и реализовывается через формы:  поисково - исследова-

тельская работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др., встре-

чи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической направлен-

ности, тематические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и 

др.), военно – спортивные праздники («Победа»,  «Зарннца») и др. 

Волонтёрская  и миротворческая деятельность. 

          Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как 

занятия в рамках индивидуально-образовательной траектории, проектно-

исследовательскую деятельность, «Что? Где? Когда?», познавательные беседы, 

предметные факультативы, олимпиады, общественный смотр знаний, проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, ин-

теллектуальные  марафоны и т.п.). 

           Социальное направление. В основу организации внеурочной деятельно-

сти в рамках социального направления положена  общественно – полезная дея-

тельность, деятельность  РДШ. Формы организации социального направления: 

социально - волонтерская  и миротворческая деятельность, работа в рамках про-

екта «Благоустройство школьной территории»;  работа по озеленению класса, 

школы; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи  с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники; социальные пробы (инициативное участие ребен-

ка в социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое 

дело; социально-образовательные проекты. 

           Самостоятельная или управляемая проектная деятельность школьни-

ков помогает реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тематически 

ограничить проектную деятельность учащихся рамками учебного предмета или 

организационно – рамками урока (мини-проекты учащихся как форма самостоя-

тельной работы) являются подменой идей использования метода проектов в обра-

зовательном процессе. Время урока можно использовать для организации работы 

над определением тематического поля, проблемы и цели проекта (проектов) уча-

щихся, а также для презентации результатов проекта (проектов).  

Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или принимая уча-

стие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных 

группах обучающимся предлагается несколько вариантов организации работы над 



 

 

проектом, например: в рамках специального учебного модуля; в рамках имитации 

проектной деятельности учащихся (например, вне урока);  в  ходе работы  детей 

над реальным проектом. 

              

Существует несколько  типов организационных  моделей внеурочной дея-

тельности: 

 модель дополнительного образования на основе муниципальной системы 

дополнительного образования; 

 модель школы полного дня; 

 оптимизационная модель  (внутренне ресурсы); 

 инновационно – образовательная модель. 

            Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности  для ее   

  реализации   и опираясь на базовую модель МБОУ СОШ № 26  в  своей деятель-

ности по введению ФГОС СОО выбрало модель внеурочной  деятельности  из ос-

новных типов моделей – модель на основе муниципальной  системы дополни-

тельного  образования, которая опирается на преимущественное  использование  

потенциала  внутришкольного  дополнительного  образования  и  на сотрудниче-

ство  с  муниципальными учреждениями  дополнительного  образования детей 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В данной модели для реализации внеурочной деятельности принимают   

   участие педагоги школы,  учителя, классные  руководители, руководители кружков  

  муниципальных учреждений дополнительного образования.  

Проблемы  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для обще-

ства. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Таким образом, внеурочная деятельность направлена на их культурно-

творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный вы-

бор.  

            В школе создаются  условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данно-

му направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя ус-

пешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь не-

сти ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимать активную жизненную позицию в борьбе  за  сохранение мира 

на Земле, понимать  и  принимать  экологическую  культуру. 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Для  реализации  модели  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся  в 

одну смену, кабинеты классов, имеется столовая, в которой организовано пита-

ние, медицинский кабинет, актовый зал. Для организации внеурочной деятельно-

сти школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для школь-

ников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинет 

технологии. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, все кабинеты подключены к локальной сети Интернет. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- приобретение  школьником  социальных знаний  (об общественных нор-

мах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность  позитивных  отношений  школьника  к  базовым цен-

ностям общества  (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культу-

ра);  

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникатив-

ной компетенций школьника; 

- увеличение  числа  детей, охваченных  организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 



 

 

 

План 

внеурочной деятельности в 10 - 11 классах  2017-2018  учебный год 
 

  № Направления  Количество  

часов 

 в неделю 

  1. Общеинтеллектуальное  Физика техническая: 

 10 «А», 10 «Б», 11 «Б», 11 «В» 

3 

 Конструктор:  

 10 «А», 11 «А» 

2 

    2.   Спортивно -                   

                оздоровительное 

 «Современный мечевой бой»: 

 10 «А», 10  «Б», 11 «А» 

3 

 Кружок «Стрелок»: 

 10 «А», 10 «Б», 11 «А» 

3 

3.  Общекультурное   «Юный Турист»: 

 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» 

3 

Театральная студия «За_зеркалье»:  

11 «А», 11 «А» 

3 

4.  Социальное  Классные часы: 

 «Я познаю мир» 10 – 11 классы 

1 

 Волонтерская деятельность   

 РДШ: 

 10 – 11 классы 

 по спец. плану 

    5.  Духовно - нравственное  Патриотическая,   

 миротворческая деятельность    

 РДШ: 10 – 11 классы 

 по спец. плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

                                               ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  10 - 11  КЛАССОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Направление Форма проведе-

ния внеурочной 

деятельности 

Образовательное 

учреждение 

Педагог 

1. Общеинтеллектуальное 

      Занятия  

«Физика  

   техническая» 

 

ГБУДО 

«РЦДТТ» 

Педагог  

дополнительного 

 образования  

 Радченко  

Татьяна Ивановна 

      Занятия 

 «Конструктор» 

МАУ ДО «ДДТТ»            Педагог     

  дополнительного  

образования  

Абаев Олег Саввич 

 

 

 

2. 

 

 

 

Спортивно -                   

               оздоровительное 

Спортивная секция 

«Современный     

мечевой бой» 

 

МБОУ  

СОШ № 26 

Учитель 

физической культуры 

Кусаев Михаил 

Геннадиевич 

Кружок пулевой 

стрельбы «Стрелок» 

СОРО ОГО ВФСО 

«Динамо» 

Цаликов 

Таймураз Борисович 

 

 

 

3.  

 

 

 

     Общекультурное 

Занятие, турпоходы, 

экскурсии 

«Юный Турист» 

 

ГБУДО «РЦДЮТЭ» Педагог 

дополнительного 

образования 

Багаева  

Алла  Ивановна 

Театральная студия 

«За_зеркалье»  

МБОУ  

СОШ № 26 

Режиссер-

постановщик 

  Кусаев  Михаил   

    Геннадиевич 

 

 

 

4.  

 

 

 

Социальное 

Классные часы, 

экскурсии 

 «Я познаю мир»  

МБОУ  

СОШ № 26 

Классные  

руководители 

Волонтерская дея-

тельность 

РДШ 

МБОУ  

СОШ № 26 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева  

Нонна Георгиевна, 

классные  

руководители 

 

5.  

 

Духовно-нравственное 

Патриотическая, 

миротворческая 

деятельность 

РДШ 

МБОУ 

СОШ № 26 

Зам. дир. по ВР  

Джатиева  

Нонна Георгиевна, 

Классные 

 руководители 
 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа облада-

ет необходимыми ресурсами для реализации ФГОС. 

Кадровые. 

Коллектив педагогических работников школы образца 2017 года можно, в 

целом, охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать 

единые педагогические требования к учащимся, принимающих концептуальную 

основу школы 

– Педагогику Успеха, готовых к обновлению содержания и качества обра-

зования в соответствии с основными положениями модернизации российского об-

разования. Подавляющее большинство педагогов школы владеют приемами и ме-

тодами современного обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную 

и проектную деятельность, учебно- исследовательскую работу. 

В дальнейшей работе с педагогическим коллективом важным для админи-

страции школы является решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие основных принципов Педагогики  Успеха  и их 

внедрение в повседневную практику обучения и воспитания; 

 создание необходимых условий для повышения квалификации учите-

лей школы с целью внедрения современных мультимедийных средств обучения. 

 

Показатели квалификации педагогических работников 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» 7 

Награждены знаком «Отличник народного образования» 2 

«Заслуженный учитель РСО- Алании» 2 

Награждены грамотами Министерства образования 

области 

- 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию:  

- по должности «учитель» 31 

- по должности «педагог дополнительного образования» - 

- по другим должностям - 

Аттестованы на первую квалификационную категорию:  

- по должности «учитель» 15 

- по должности «педагог дополнительного образования»  

- по другим должностям  

Аттестованы «соответствует занимаемой должности» 

- по должности «учитель» 
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- по должности «педагог дополнительного образования» - 

- по другим должностям - 

Лауреаты конкурса Приоритетного национального проекта 

«Образование» 

9 

Победители конкурса «Учитель года» муниципального этапа - 



 

 

Распределение педагогических работников 

по квалификационным категориям 

Распределение педагогических работников по образованию 

50% 

24% 

26% 

КАТЕГОРИЯ % 

ВЫСШАЯ  

ПЕРВАЯ 

СООТВЕТСТВИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ 

СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ 

 

 

Лауреаты конкурса «Учитель года» регионального этапа - 



 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная раз-

вивающая образовательная среда обеспечивающая высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся. Комфортная среда по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного  результата  образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм об-

щения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Образовательное   пространство   школы,   обеспечивает  на  ступени сред-

него общего образования реализацию различных видов деятельности школьника. 

Школа владеет на праве оперативного управления муници-

пальным имуществом: 

 нежилое здание -школа, литера А, расположенное по ад-

ресу: проспект Коста, 221 

 клубно-спортивный блок – спортивные залы, актовый зал, библиотека 



 

 

с читальным залом 

 информационный блок -12 кабинетов, оснащённых интерактивными 

досками, 1 компьютерный класс со  свободным  выходом в Интернет. 

 здоровьесберегающий блок- медицинский кабинет, изолятор, кабинет 

психологической разгрузки, столовая. 

Практически полностью оснащены кабинеты биологии, физики, химии, ис-

тории, литературы, ОБЖ. Полностью оснащена и благоустроена столовая, спор-

тивный зал, спортивная площадка и малый стадион позволяют проводить три 

урока физкультуры в неделю во всех классах весной и осенью. Проект «Доступ-

ная среда» пока не реализован Таким образом, учреждение удовлетворительно   

подготовлено к реализации ФГОС на всех ступенях обучения. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традици-

онного измерения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

страненных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информа-

ционных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных дейст-

вий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие эколо-

гического мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования; программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-



 

 

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учеб-

ного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (высту-

плений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 

литературе, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 


