Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
г. N 1897), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей,
предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в школе, а также
социального заказа родителей, с учетом требований следующих нормативных документов:
 Конституция РФ;
 Закон РФ «Об образовании в Российской федерации»;
 Проект национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в
Российской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый период до 2020 года;
 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения, федерального, регионального, муниципального уровней;
 Устав школы;
 нормативные документы и локальные акты школы.
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требует
построения системы управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научнопедагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания
и развития, осуществлять методическое 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 школы призван проводить экспертную
оценку программ, учебных планов, внедряемых 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 последующим определением уровня
образовательных программ, которые учащийся может реально освоить.
Ответственность за эффективность дополнительного образования несут заместители директора,
непосредственные руководители секций, кружков, объединений и т.д.
Контроль за реализацией программы, анализ ее выполнения организуют все заместители
директора.
Педагогический совет утверждает учебный план школы, календарный график, программнометодическое обеспечение учебного процесса.
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ МСОШ№1 в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 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 народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
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 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего
образования, включающую формирование компетенций, учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся,
их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса,
а также механизм реализации компонентов основной образовательной 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.
МКОУ МСОШ№1 в рамках реализации основной образовательной программы среднего
общего образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении.
1. Целевой раздел
1.1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, определяет
содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования,
направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся,
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих задач:
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего 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 образовательной программы
среднего общего образования всеми учащимися, в том числе детьми инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации, учащихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
 взаимодействие
образовательного
учреждения
при
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования с социальными партнерами
(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
 выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональной склонностей, в том
числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада включение учащихся в процессы познания и преобразования;
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района,) для приобретения опыта
реального управления и действия;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональную
ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.
Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной
образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:
 принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их
ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к завершающей
ступени обучения;
 принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их
способностей, интересов и склонностей;
 принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута при
переходе с одной ступени обучения на следующую;
 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;
 принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого
школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой
деятельности;
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 принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей,
досуговой деятельности учеников и педагогов;
 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении
образовательного маршрута;
 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу;
 принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;
 принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке;
 принцип повышения объективности аттестационной практики, учащихся на любом из этапов
учебной деятельности.
Соблюдение этих принципов позволит максимально эффективно воплотить в реальное
образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации учащихся,
реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования формируется
с учѐтом:
государственного заказа:
 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии
с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
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 формирование
навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
 возможность получения качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 сохранение здоровья.
В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной
образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип
обучения;
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы 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, обеспечивающих учет индивидуальных
особенностей каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), роста творческого 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 учащихся в системе
образования;
 активную учебно-познавательную деятельность учащихся;
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 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников.
Основная образовательная программа среднего общего образования является основой для:
 разработки программ учебных предметов (курсов), учебной литературы, контрольноизмерительных материалов информационной и материальной среды;
 организации образовательного процесса в образовательном учреждении;
 обеспечения финансирования образовательного учреждения;
 осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере общего образования;
 проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации учащихся
образовательного учреждения;
 осуществления экспертизы и оценки качества общего образования в образовательном
учреждении;
 организации деятельности работы методических служб образовательного учреждения;
 аттестации педагогических работников и административно- управленческого персонала
образовательного учреждения;
 подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников образовательного
учреждения.
Основная образовательная программа среднего образования разработана с учѐтом психологопедагогических особенностей развития учащихся старших классов, связанных с процессами
самоопределения, конструирования возможных образов будущего, проектирования и планирования в
нем своей индивидуальной траектории.
Образовательная программа позволяет реализовать базовый уровень среднего полного
общего образования.
Школа на основании заключения лечебно-профилактического учреждения о наличии
заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в
области здравоохранения, справки об инвалидности ребенка, письменного заявления родителей
(законных представителей) на имя директора школы осуществляет перевод учащихся на
индивидуальное обучение на дому. Начало обучения осуществляется на основании приказа
директора Школы.
Требования к выпускнику средней школы
1. Организация учебного труда:
1) планировать учебную и самообразовательную деятельность;
2) осуществлять самоконтроль и дать самооценку своей учебной деятельности;
3) участвовать в организации познавательной деятельности;
4) повышать свою образовательную деятельную деятельность.
2. Работа с книгой и другими источниками информации:
В работе с текстом умеет:
1) устанавливать межпредметные связи из различных источников;
2) при изучении нового материала - самостоятельно составляет сложный план;
3) обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы.
При работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет:
1) воспроизвести основные мысли прослушанного в виде рецензии;
2) аналитически воспринимать содержание и литературную форму своей речи;
3) дать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче.
3. Культура устной и письменной речи.
1) ведет диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации;
2) самостоятельно конструирует и проводит урок, излагая материал из нескольких источников;
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3) различать и обоснованно выбирать тип ответа;
4) умеет использовать основные виды письменных работ: выписывание цитат, запись под
диктовку.
5) умеет осуществлять совместную деятельность.
4. Требования к знаниям:
знания, умения и навыки по всем дисциплинам, преподаваемым в школе, соответствуют
государственным стандартам среднего образования.
5.Требования к воспитанности:
1) знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает своѐ и чужое достоинство,
собственный труд и труд других людей,
2) следует нормам и правилам человеческого общежития, сохраняет природу, находит
прекрасное в жизни,
3) умеет организовать свое время, бережно относится к своему здоровью.

1.
2.

3.

4.
5.

Личностные характеристики выпускника:
Человек компетентный, творческий, способный к саморазвитию, сохраняющий интерес к
познанию мира, человека во всем их многообразии.
Человек свободный, нравственно развитый, имеющий гражданскую позицию, способный
самоопределяться в окружающей его действительности, уважающий достоинство и права
других людей, умеющий осуществлять совместную деятельность с другими людьми,
сознающий необходимость сохранения всего живого на Земле, знающий и любящий свою
малую и большую Родину.
Человек, приобщенный к духовной культуре человечества, ориентирующийся в событиях
мира, способный участвовать в межнациональном общении, владеющий языками мира,
знающий законы, традиции, обычаи, правила, необходимые в общении с другими людьми.
Человек, обладающий навыками и приемами умственного труда, умеющий организовывать
свою деятельность, экономически и психологически грамотный.
Человек, бережно относящийся к своему здоровью, ценящий жизнь свою и окружающих,
имеющий умения и навыки по сохранению своего физического и психологического
здоровья, навыки самообслуживания.

Педагогические технологии, реализуемые в
МКОУ МСОШ№1
Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде всего на повышение
качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, формирование и
преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик
существует как активный субъект образовательного процесса. Основными идеями реализуемых
технологий являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творчества, Самореализации. В
настоящее время в рамках каждой из реализуемых в школе образовательных программ
разрабатываются и реализуются:
 технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения учащихся;
 технология сопровождения научно-исследовательской деятельности старшеклассников,
направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты
научно-исследовательской работы;
 информационно-коммуникативные технологии на всех ступенях обучения и по всем
предметам;
 технология учебного проектирования.
Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные данной
образовательной программой цели. Разнообразие интересных методик и проектов повышает
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образовательную мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и
успешным.
Организация внеурочной деятельности
Для достижения планируемых результатов реализации основной образовательной программы,
на основании запросов учащихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся
кадровых, материально-технических и других условий, внеурочная деятельность учащихся
организуется во второй половине дня.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные
помещения: библиотека, спортивный залы, стадион. Школа располагает кабинетами,
оборудованными компьютерной техникой, все кабинеты подключены к локальной сети Интернет. В
каждом кабинете есть мультимедийные проекторы и интерактивные доски.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
среднего общего образования
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 программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, программ воспитания, а также для
системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы среднего
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования отражают требования Стандарта, специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов),
соответствовать возрастным возможностям учащихся.
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы среднего
общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так
и с позиций оценки достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования учитывается при оценке результатов деятельности системы
общего образования.
Достижение учащимися планируемых результатов в итоге освоения основной образовательной
программы среднего общего образования определяется по завершении обучения.
Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 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 России, 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 благосостояние общества, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и
возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной
деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении
членов своей семьи.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность;
использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать
их последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
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7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
Предметные результаты освоения интегрированных курсов ориентированы на освоение
учащимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных
предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию
мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование
общей культуры учащихся.
Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение
задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися направления образования,
обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается базовым курсом, освоение учащимися систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук,
подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования с учѐтом общих требований образовательной программы и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности учащихся, в развитие их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели
образования как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей
обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют эффективность
деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2) 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 учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения
каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
учащихся – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся.
Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 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,
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характеризующем 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 выполнение учащимися заданий базового уровня,
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих
и углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для
учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данной 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 включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать
овладение более высокими (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 реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
В результате изучения всех без исключения предметов старшей школы получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся,
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности
и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного мышления,
рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать порождению нового
типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению
и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы учебной
деятельности в сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной деятельности
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 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
последующей проверки.
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут
заложены
 потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие 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 преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание,
продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами,
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В старшей школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию
основ читательской компетенции. Учащиеся 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, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным 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 действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты),
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание),
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления
профессионального образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профессионального образования способствует:
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев
оценки достижения планируемых 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 счѐт использования
дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе:
а) элективных курсов, вводимых образовательным учреждением,
б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников,
в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,
г) программы внеурочной деятельности,
д) программы профессиональной ориентации,
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ж) программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного
учреждения;
 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной
карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня
подготовки с требованиями профессиональной 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
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет уделяться:
 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества,
 практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение 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 компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий:
 практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знако-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на втором
уровне обучения навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
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
результаты поиска.
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска,
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде
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учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 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.
Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных 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 исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
 образ социально-политического устройства – представление о государственной
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 культурного 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 общественными 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 поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение истории, культурных и исторических памятников;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность,
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 здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
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 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного компонента будут сформированы:
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 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-исторических,
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 поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации 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 благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 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 результату и по
способу действия;
 актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
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 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 адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный;
 овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
 осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую»,
устойчивую в отношении помех;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 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 общего
решения в совместной деятельности уметь устанавливать и сравнивать разные точки
зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
 владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
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 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 действий как в
форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от
собственной, в сотрудничестве;
 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 разрешения конфликтов;
 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 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 проблем,
участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической 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 адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
 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 позволять 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;
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 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 родовидовых отношений,
ограничение понятия;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим
объемом;
 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 второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий,
 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать 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.
Выпускник научится:
 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
 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:
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 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов:
технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 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 предметов: искусство, русский
язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
 сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом,
средствами текстового редактора;
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык,
иностранный язык, литература, история.
Создание графических сообщений
Выпускник научится:
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 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
 создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС),
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: технология,
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 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 структуры, элементов и
фрагментов;
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 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 внутренние и внешние
ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология,
литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении и других
предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
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 выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием
возможностей интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 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,
 поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты
поиска;
 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 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 системы папок и
размещение в ней нужных информационных источников, размещение 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 предметов: история, литература,
технология, информатика и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
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:
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 проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и
других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация;
 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
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 материальных 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 предметов: технология,
математика, информатика, естественные науки, обществознание.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
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 наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
 использовать догадку, «озарение», интуицию;
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 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 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
Выпускник научится:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 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:
 обнаружить 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 синонимическими, найти
необходимую единицу информации в тексте);
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 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.
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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 информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
 интерпретировать текст:
• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера,
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» (использованных 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 содержание
текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
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 противоречивой или
конфликтной ситуации.
Целевое предназначение обязательных учебных предметов средней школы
(базовый уровень)
Учебный предмет
Русский

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов средней школы (базовый
уровень)
воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому
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взаимодействию и социальной адаптации; информационных
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
овладение
умениями
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической
и пунктуационной грамотности
Литература

Иностранный язык

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию
и
самосовершенствованию,
способной
к
созидательной
деятельности
в
современном
мире;
формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного
текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного
и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей
учащихся,
читательских
интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений
и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
совершенствование
умений
анализа
и
интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его
историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернета.
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
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Математика

Информатика

История

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
овладение
математическими
знаниями
и
умениями,
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования
в
областях,
не
требующих
углубленной
математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности,
понимания значимости математики для научно-технического
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины
мира,
роль
информационных
процессов
в
обществе,
биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной деятельности
воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
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Обществознание

География

осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить
свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной,
политической
и
правовой
культуры,
экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к
личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом
регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать
социальную (в том числе экономическую и правовую)
информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства.
освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных,
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социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих
способностей
посредством
ознакомления
с
важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим
народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной
жизни разнообразных географических методов, знаний и умений,
а также географической информации.
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о
живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе изучения выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой
природы, необходимости бережного отношения к природной
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели;
применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний по
физике с использованием различных источников информации и
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современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов
природы и использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических
задач
повседневной
жизни,
обеспечения
безопасности
собственной
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и
теориях;
овладение умениями применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий
и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и
на производстве, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите
Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
в соблюдении здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных
возможностей
организма,
укрепление
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индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их
роли и значении в формировании здорового образа жизни и
социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 свободное использование словарного запаса;
 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном
(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности учащихся;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные
результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык и литература» – требования к предметным результатам освоения базового курса
русского языка и литературы должны отражать:
 сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного (нерусского) языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ
отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка должны отражать:
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение
строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;
 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
истории должны отражать:
 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
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 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
географии:
 владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении
важнейших проблем человечества;
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей
и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы
и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека
в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного,
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение
информации.
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Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
1. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» – требования к
предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
2. «Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового
курса информатики:
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений
работать с ними;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы
в Интернете.
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
физики должны отражать:
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 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
биологии должны отражать:
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
химии должны отражать:
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по
химическим формулам и уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
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 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса физической культуры должны отражать:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
 владение физическими
упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
«Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать:
 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в
системе «человек–общество–природа»;
 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
 знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
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 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные информационные источники;
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений, учащихся (с целью итоговой оценки) и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования.
Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности учащихся (учебное
исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач,
в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов
или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной
деятельности.
Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, 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 учащимися образовательной программы среднего полного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом
государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных и
метапредметных результатов освоения образовательной программы среднего полного общего
образования в соответствии с планируемыми результатами.
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач, а также на определение уровня сформированности навыков учебноисследовательской и проектной деятельности.
Достижение личностных результатов (ценностные ориентации учащихся и индивидуальные
личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит.
Государственная итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с порядком проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за
счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с
предметным содержанием.
Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам
осуществляется в соответствии с положением. Текущее оценивание предметных знаний и умений
учащихся 10-11 классов осуществляется учителями по 5-балльной системе. Оценивается освоение
учащимися всех предметов федерального компонента учебного плана 10-11 классов.
При 5-балльной оценке используются общедидактические критерии.
Оценка «5» ставится в случае:

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного
материала.
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Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания
в незнакомой ситуации.

Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4»:

Знание всего изученного программного материала.

Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.

Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «3»

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2»:

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений
и навыков.
Оценка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.
Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам
представлены в положении.
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя,
проверяя и оценивая работы учащихся (письменные контрольные и проверочные работы, устные
ответы учащихся), выставляют отметки в классный журнал.
Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся основной школы
осуществляется в следующих формах:

проведение разных видов контрольных работ с выставлением учащимся
индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
на ступени среднего общего образования
Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, а как
комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в неопределенных,
проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной школы, что требует изменения
задач, решаемых учителями в современном образовательном процессе. Учитель не только передает
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объективные знания учащимся, а способствует развитию их инициативы и самостоятельности,
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
ситуациях (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 учащихся, а под новым
образовательным 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
основывается на положениях системно-деятельностного подхода, 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 требований стандарта.
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как
показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для
овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и
готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее
существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный
багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий,
позволяет реализовать 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 стартовых
возможностях;
 достижение социальной консолидации и согласия в условия роста социального,
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, сотрудничеству, 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 универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением
предметного содержания конкретных дисциплин.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 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
действиями самих учащихся.
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Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных
действий. Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в
действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный
акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные знания и
навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям.
Цель программы:
Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и развитию
универсальных учебных действий, способствовать эффективному внедрению ФГОС в практику
работы.
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной
педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального 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 общеучебные умения для
решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,
принципами гражданственности, толерантности и др.;
 обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных
предметов, направленного на получение нового образовательного результата
необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами.
Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам среднего
общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ.
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 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 самые способы деятельности, которые
формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может
понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий.
В старшей школе главными результатами образования становится формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не
только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному
на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере
своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего
образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства
в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности.
Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и
приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом
значении) этот термин можно определить, как совокупность способов 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 самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
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Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом)
смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и
познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется
тремя взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию.
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 умений; формирование образа
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной
компетентности.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из
задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга учебных предметов,
в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных
действий, а также определение 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, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных
учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных
предметов.
Функции универсальных учебных действий включают:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию;
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области.
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено 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, регулятивными,
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 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 дилеммы, 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 самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать
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умениями и компетентностями, 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 целевой направленности, ценностно
– смысловых и операциональных характеристик. 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 характеристик 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 моральных норм;
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 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 эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 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 методов 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 результатов
деятельности.
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Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей.
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности.
Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 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 объектов;
 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 сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение
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 организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,
военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем
стандарт нового поколения.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на
основании годового плана воспитательной работы школы и планов классных руководителей (с
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учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий
(социальная работа и проектная деятельность).
Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и осуществляться
только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной деятельности
нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности,
удовлетворение его личных потребностей, интересов. В таком контексте особо значима деятельность
методического объединения и администрации школы по распределению и согласованию
дополнительной педагогической нагрузки на учителей- предметников.
В школе формируется единая образовательная программа, которая может учитывать и
кооперацию с учреждениями дополнительного образования. Результаты внеурочной 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 внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности
образовательных учреждений дополнительного образования.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образования является
подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения
образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не
только овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления
целесообразной и результативной деятельности.
Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно происходить
постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности 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 контекст. Наконец, в старшей школе они приобретают самостоятельность и
эффективность в решении широкого круга жизненных задач.
Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию
способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию процесса усвоения. Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение
всех компонентов 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 формирования конкретных
видов универсальных учебных действий;
 определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к
предметной дисциплине;
 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять»,
«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать»,
«оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
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2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся, в том
числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров.
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном
процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель
образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. 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, разумности, осознанности, критичности,
освоенности).
6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность
образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных умений,
формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и
личностную компетентности.
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть
положено в основу построения целостного учебно- воспитательного процесса.
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:
 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание 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 личностной.
Учитель, переходящий на работу по ФГОС второго поколения должен обладать следующими
качествами:
 внутренне принятие философии ФГОС;
 методическая и дидактическая готовность к работе;
 знания нормативно-правовой базы;
 готовность к изменению системы оценивания.
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Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с предлагаемыми
формами контроля знаний ученика.
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному
профессиональному росту.
Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения
системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной
деятельности учащегося, но и как процесс развития 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 системно-деятельностного подхода, как
основы ФГОС и создавать условия для формирования универсальных учебных действий.
Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных
учебных действий учащихся.
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных последствий и
их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблюдения,
постоянного контакта координаторов и педагогов.
Прогноз негативных результатов.
Способы коррекции.
Негативное реагирование отдельных учащихся и родителей на нововведения.
Система ознакомительных занятий и родительских собраний, психолого-педагогическая
поддержка программы.
Негативное отношение ряда учителей к нововведениям.
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, индивидуальная работа с педагогами,
консультации.
Неэффективное использование некоторыми учителями нового для них содержания образования
и образовательных технологий.
Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему обучающих
семинаров, курсов и консультаций. Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и
научно-практических конференциях, которые являются необходимым условием проектной
деятельности, проводимых в школе и районе, также свидетельствует об уровне сформированности
УУД у учащихся основной школы.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий.
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые
формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на
элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей.
Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения учащихся, как функциональная
грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять
знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия
обоснованных решений).
В основной школе главным результатом образования является формирование 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 образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и
обязанностей.
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого
предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем больше
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возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения
учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего
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 комплексной 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 требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом
стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия;
полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и
освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 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 действие как развернутое
(в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития).
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения
действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели
условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки
учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и
достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному
результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического
запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 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.
Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия
(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса
характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функциональноструктурной 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 характеристики и
легкость перехода от одной формы действия к другой.
Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых
показателях.
Для оценки учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
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Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций учащихся.
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 образовательный результат, реализуя принцип
преемственности на уровне целей, содержания 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 результатов, обеспечивать
обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной
программы.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:
 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
 использование критериальной системы оценивания;
 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе
как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема
внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
 самоанализ и самооценку учащихся;
 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым учащимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью
получения информации.
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 задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
2. выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
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 выведение нового способа для каждой
конкретной задачи.
Ожидаемый результат реализации программы УУД
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 для педагога
Программа
 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, дополнив
традиционное содержание учебно- воспитательных программ, конкретизирует
требования к результатам общего образования,
 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального, основного
и среднего общего образования.
 для учащихся – 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 действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
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,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, должны обеспечить:
1) удовлетворение индивидуальных запросов учащихся;
2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего
образования;
3) развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностносмысловой 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 познавательной
деятельности, профессионального самоопределения учащихся.
7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие
общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие
познавательных, регулятивных и иных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться:
 самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,
 осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
10) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;
11) обеспечение профессиональной ориентации учащихся.
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего
образования (Приложение1)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Учебный план среднего общего образования

Пояснительная записка
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования определяет общие рамки отбора
содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план МКОУ МСОШ№1:
 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и
учебным годам.
В МКОУ МСШ№1 продолжительность учебного года общего образования составляет 36 недель
в 10 классе и 34 недели в 11 классе.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в старшей школе составляет 40 минут.
№

Учебный план МКОУ МСШ№1
Предметы
Количество часов
10 кл.
11 кл.
Базовые учебные предметы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Физкультура
ОБЖ
ИТОГО:

1
3
3
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
28

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
27

Региональный компонент
49

1
2

1
2
3
4

Экология
Основы построения карьеры
ИТОГО:

1
1
2

1
1
2

Школьный компонент
Русский язык
Химия
Элективные курсы
Математика
ИТОГО:

2
2
1
2
7

2
2
2
2
8

37

37

Итого:

Учебный план МКОУ МСОШ№1 составлен на основе базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ с учѐтом обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ и потребностей обучающихся.
При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными
документами:
1. Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Минобрнауки РФ от
20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. № 1994 (новая редакция вступает в
силу с 01.09.2011 г.);
2. Письмом Министерства образования РФ от 31.10.2009 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой».
3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утверждѐнными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189.
4. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждѐнным постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (ред. от 10.03.2009г. № 216).
Учебный план 10 – 11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения
государственных общеобразовательных программ.
Учебные
предметы
федерального
компонента
направлены
на
завершение
общеобразовательной подготовки учащихся и готовят их осознанному выбору профессии.
Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса (Приложение2)
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования.
Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа обладает необходимыми
ресурсами для реализации ФГОС.
Кадровые. Школа полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже
чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного
вида образовательной деятельности.
В Школе работают 52 педагога, включая директора, заместителей директора.
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Их них: 32 педагога имеют высшее профессиональное образование, 16 - средне
профессиональное образование, 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 21 первую квалификационную категорию.
В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная развивающая
образовательная среда обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость
и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся; гарантирующая охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся. Комфортная среда по отношению к
учащимся и педагогическим работникам.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
учащихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
учащихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Школа размещена в типовом здании общей площадью 6168 кв.м. Для организации учебновоспитательного
процесса имеется 41 учебный кабинет, мастерские технического и
обслуживающего труда, 2 спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал на 250 мест, столовая
на 180 посадочных мест, библиотека с книжным фондом 14 992 книг, в том числе школьных
учебников – 5 967, медицинский кабинет, 2 компьютерных класса, кабинет психологической
разгрузки, логопедический кабинет, кабинет социального педагога, круглогодичная теплица (200
экземпляров растений), баскетбольная и волейбольная площадки, футбольный стадион,
гимнастический городок.
В классах установлены 24 интерактивных доски, 36 проекторов, 19 документ-камер, 33 МФУ. В
кабинетах начальной школы и кабинете информатики находится оборудование по началам
конструирования и робототехнике.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также
мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.
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Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации
образовательной программы
Оборудованные учебные
кабинеты

именование объекта

Объекты для проведения
практических занятий

Количество

Общая
площадь, кв.м.

Количество

Общая площадь,
кв.м.

Кабинет русского языка

5

292,1

5

292,1

Кабинет математики

3

172,17

3

172,17

Кабинет химии

1

81,61

1

81,61

Кабинет иностранного
языка

4

162,9

4

162,9

Кабинет истории

2

120,6

2

120,6

Кабинет физики

1

81,61

1

81,61

Кабинет биологии

1

86,22

1

86,22

Кабинет географии

1

33,5

1

33,5

Кабинет информатики

2

155,7

2

155,7

Кабинет технологии

4

231,79

4

231,79

Кабинет ОБЖ

1

48,9

1

48,9

Кабинет музыки

1

54,7

1

54,7

Кабинет дополнительного
образования

1

51,2

1

51,2

Кабинет изобразительного
искусства

1

51,6

1

51,6

Кабинет психологии

1

51,4

1

51,4

Кабинет логопеда

1

34,5

1

34,5

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

Библиотека
Столовая
Медицинский пункт

Площадь,
кв.м.

Количество
мест

соответствует

69,3
ул. Советская, 57

Оснащение

232

250

соответствует

86,5

5

соответствует
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Вид объекта спорта (спортивного
сооружения)

Адрес местонахождения
объекта

Малый спортивный зал
Большой спортивный зал
Тренажѐрный зал

ул. Советская, 57

Спортивная площадка

Площадь,
кв.м.

Оснащение

74,7

соответствует

304

соответствует

31,5

соответствует

0,5 га

соответствует

Наименование объекта

Оснащение

Кабинет № 1

ПК, принтер, проектор

Кабинет № 2

ПК, проектор

Кабинет № 3

ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет № 4

ПК, монитор, принтер, проектор

Кабинет № 5

ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет № 6

ПК, монитор, принтер, проектор

Кабинет № 7

ПК, принтер, МФУ, проектор, док-камера

Кабинет № 8

ПК, монитор, принтер, МФУ, проектор, интерактивная доска,
док-камера

Кабинет № 9

ПК, монитор, проектор, интерактивная доска

Кабинет № 10

ПК, монитор, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет № 11

ПК, монитор, принтер, проектор

Кабинет № 12

ПК, проектор

Кабинет № 13

ПК, принтер, МФУ, проектор, интерактивная доска

Кабинет № 14

ПК, монитор, принтер, проектор, интерактивная доска

Кабинет № 15

ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет № 16

ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет № 17

ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет № 18

ПК, монитор, проектор

Кабинет № 19

12 ПК, 11 мониторов, МФУ, проектор, интерактивная доска, доккамера

Кабинет № 20

12 ПК, 11 мониторов, МФУ, проектор, интерактивная доска, доккамера

Библиотека

3 ПК, 3 монитора, МФУ, проектор

Кабинет № 25

ПК, монитор, МФУ, проектор
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Кабинет № 26

ПК, монитор, принтер, проектор, док-камера

Кабинет № 27

ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, док-камера

Кабинет физической
культуры

3 ПК, 2 монитора, принтер, проектор

Кабинет № 29

ПК, монитор, принтер, проектор

Кабинет № 30

19 ПК, монитор, МФУ, проектор, интерактивная доска, доккамера

Организатор

2 ПК, монитор, принтер

Кабинет психологии

Пк, монитор, принтер, проектор

Кабинет логопеда

ПК, монитор, принтер, проектор, интерактивная доска

Таким образом, учреждение готово к реализации ФГОС на всех ступенях обучения.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Динамичность общественной жизни диктует потребность в изменениях, даже казалось бы,
универсальных форм обучения. Сегодня изменился социальный заказ, происходит переход от
знаниевых парадигм к утверждению умений как основы жизнедеятельности современного человекапотребителя, избирателя, гражданина, семьянина, труженика. Инновационные технологии
направлены на формирование ключевых компетенций у учащихся.
В технологиях учебно-воспитательного процесса преобладают разнообразные методы
самостоятельной работы учеников: выполнение микроисследовательских проектов, проведение
экспериментальных исследований. Увеличивается объем групповой деятельность (интерактивное
обучение) работы. Широкое распространение получили игровые технологии, проблемное обучение,
компьютерные технологии, технологии критического мышления и другие, адекватные
компетентностному подходу.
Чтобы технологии давали результаты, необходима системность в их применении. Но мы
придерживаемся мнения об использовании отдельных методов и приемов различных технологий
сообразно теме урока.
Например, учитель владеет и использует на уроке технологию критического мышления. Но он
использует и отдельные элементы: «мозговой штурм», «волнующее начало», синквейн, кластер.
Широко учителями используются технологии проектирования, технология развивающего
обучения, технология коммуникативного обучения. Сегодня учителю трудно подготовить ученика к
реальной жизни. Проблема выбора нового содержания образования, новых подходов и технологий к
обучению и воспитанию детей особенно актуальна. Поэтому наиболее эффективной является
организация работы творческих групп, которые объединяют учителей с общими проблемами.
По-прежнему важным информационным источником остается школьная библиотека.
Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных информационных и
технических средств. Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет возможности
использования книжного фонда, так как школьникам становятся доступны издания, имеющиеся в
библиотеке в одном экземпляре. Не менее важно то, что работа в читальном зале дает возможность
приобретения навыков библиографической работы по поиску нужной информации и более
широкого, квалифицированного общения с библиотекарем. Компьютерная и видео-зоны - это фонд
информационных ресурсов на машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CDROMbDVDдиски. В библиотеке для реализации современных задач учебно - воспитательного
процесса имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий: учебной литературы
(фонд учебников - 17174 экз.); художественной, справочной, энциклопедической, научно 54

популярной, педагогической и методической литературы для учителей (всего - 8740 экз.); а также
периодических изданий для учащихся и педагогов (2800 экз.); медиа-изданий (252 экз.). В 2013-2014
учебном году на основании заявок методических объединений учителей закупили 2921 экз.
учебников на сумму 846599 руб.
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