
 
 

 



 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..............................................................................................................................................................................................С. 1  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...................................................................... …………………………………………………………………..С. 3  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………………………………… ........……С. 7  

 1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП……………………………………………………………………………. 

 1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП……………………………………………………………………… 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП…………………………………………………………………………… 

 Русский язык…………………………………….21 

Литература………………………………………… 

Иностранный язык……………………………………………. 

История…………………………………………… 

География…………………………………… 

Обществознание (включая экономику и право)…………………………………….. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия………………………… 

Информатика……………………………………… 

Физика……………………………………………………………………… 

Химия……………………………………………………………………………. 

Биология…………………………………………………… 

Астрономия…………………………………………………………. 

Физическая культура……………………………………………………….. 



 
 

Основы безопасности жизнедеятельности……………………………………………….. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ......................................................................................................................................... С. 78  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……….............................................................................................................................................. …………… .С. 94  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования

 их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО………………..94 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности………………………………………………………………………………………………………………………………………….97 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий………………………………………………… . 100 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся………………………………104 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся………………………105 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности………………………………………………………………………………….106 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий  у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического  и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся……….108 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий……….111 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ……………………………………………………………………….. С. 115  



 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………………………………………………………..............................................С. 116  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся………………………117 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации …………………..118 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому  из направлений духовно-нравственного развития,

 воспитания  и социализации обучающихся………………………………………………120 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,  воспитанию и социализации обучающихся ………127 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся…………………………………….128 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов……………………………………………………………….130 

2.3.7. Описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»…………………………131 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по  обучению правилам безопасного поведения  на дорогах……………………………………………..133 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся………….136 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни…………………………………..137 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся……………………………………………………………………………………. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ............................................................................................................................................... С. 144  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ......................................................................................................................... С. 145  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................................................................................................ С.150  



3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК………………………………………………………………………………………………………C. 154 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ................................................................ С. 158 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ……………………………………………………….. 158 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы…………..181 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования ……………..185 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы …………….186 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 188 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования ……………………………………………..192 

3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ………………… 190 

3.6.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС СОО В МАОУ «ЛИЦЕЙ № 77 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»………………………………………………………………………………….. 193 

3.7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ ……………………………………………………………………………. 195 

3.8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………………………………………………… 200 

 

 



1 
 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Образовательная программа)  МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12 2014г № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897); с учетом  образовательных потребностей и запросов обучающихся, на основе анализа деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом возможностей  учебно-методических комплексов. Образовательная программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности   в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» на 

уровне среднего общего образования. 

Нормативно-правовой базой Образовательной программы являются: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273 –  ФЗ); 

•  Нормативные документы МОиН  РФ, МОиН Челябинской области, Управления по делам образования г. Челябинска; 

•  Конвенция о правах ребёнка; 

•  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 

•  Устав лицея и локальные акты; 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Единство  

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска».   
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Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание 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 обучающихся в области использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 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.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования, 

направленное на обеспечение:  

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы;  

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»:  
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- гуманистический характер образования;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности.  

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования формируется с учётом:  

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 среднего общего образования в основе создания и реализации основной образовательной программы МАОУ «Лицей 

№77 г. Челябинска» лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  
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- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся.  

 

Цели программы:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

- обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего образования, достижение стабильных и гарантированных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с особыми потребностями, позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах России и Зарубежья;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему профильного обучения, различных курсов, секций, студий и кружков, организацию 
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общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования 

детей;  

- формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению;  

- развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как Представителей интеллигенции города, способной к сохранению, 

воспроизведению и созданию культурных ценностей;  

- обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации свободы выбора образовательной программы.  

- развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 

познания.  

 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы формулируются в следующих характеристиках 

выпускника школы:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством;  
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- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 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 (полного) общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.  

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования необходимо 

создать педагогические условия для:  

- саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способности их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и 
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осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формированию научного типа мышления, владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

 

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит:  

1. организовать построение учащимися индивидуальных образовательных траекторий предметными, интегративными, метапредметными 

программами разных видах деятельности, создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства 

для решения задач развития учащихся.  

2. реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, образовательные путешествия, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

3. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

4. создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий.  

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет организована по следующим трем основным направлениям:  

- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса;  

- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов основной и средней школы;  

- поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие задачи образования применительно к 

отдельным классам и ученикам, искать средства их решения.  
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На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

- программы развития универсальных учебных действий;  

- программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов;  

- программы метапредметных курсов;  

- программы внеурочной деятельности;  

- программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

В результате освоения данных программ выпускниками МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» получат дальнейшее развитие  

- личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 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, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;  

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

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, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего 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 средней школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 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.  
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 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 учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профессионального образования. В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профессионального образования способствуют 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 профильном уровнях);  

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;  

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса: курсов, программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; системы экологического образования; организации 

дополнительного образования, иных возможностей школы;  

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение практического опыта пробного 

проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 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. Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе 

и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 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 приоритетное внимание уделяется:  

- практическому освоению обучающимися 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, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. Обучающиеся приобретут 

потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде гимназии и в 

сети Интернет; 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). Обучающиеся смогут 

использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, 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 её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 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;  
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- 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 её 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 к истории, культурным и историческим памятникам;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства: чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
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- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

- 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 учётом конкретных социально- исторических, политических и экономических условий;  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

- готовность к профессиональному самоопределению.  

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё 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;  
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- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в формеосознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

- 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 определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  
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-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, решения различных коммуникативных задач;         

 - владеть устной и письменной речью;       

 - строить монологическое контекстное высказывание;        

 - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия;                                                                                                                                                                                                                                                                          

- планировать общие способы работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать, работать в группе;                                                                                                                                                                                                                      

-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;                                                                                                          

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;                                                                                         

- основам коммуникативной рефлексии;      

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;       

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 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 
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осознание оснований собственных действий и действий партнёра; в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 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 партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; в совместной 

деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.                                                                                                                     

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 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 объёмом к понятию с большим объёмом; 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 употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.       
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Выпускник получит возможность научиться:  

-основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать её 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.  

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное исследование или учебный 

проект) и выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, 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. 
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Изучение профильных учебных предметов, курсов по выбору учащихся МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую уровня (полного) общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний выбранной области научного знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся будут отражать:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;                       

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;                                         

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;                                                    

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
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Русский язык 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

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

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.  

Планируемые результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции 

русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, 
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– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный 

монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств 

и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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числе художественной литературы).  

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

– давать историко-культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в 

сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией 

и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 
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оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой 

литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой 

литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в 

сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в 

литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах 

литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Тема Выпускник на базовом уровне научится 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Коммуникативные – вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках – вести диалог/полилог в ситуациях 
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умения  

Говорение, 

диалогическая 

речь:  

изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, 

монологическая 

речь:  

 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы.  

– резюмировать прослушанный/прочитанный 

текст;  

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

 

Аудирование: 

 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением.  

– полно и точно воспринимать информацию 

в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение:  

 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

– читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
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Письмо: 

 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры.  

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу.  

 

Языковые навыки  

Орфография и 

пунктуация:  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

– владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая 

сторона речи:  

 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации.  

– произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

 

Лексическая 

сторона речи:  

 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.).  

– использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations).  

 

Грамматическая 

сторона речи:  

 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах);  

– использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + 

something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;  
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– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; – употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

want to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

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

Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

– употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; – употреблять в речи все формы 

страдательного залога; – употреблять в речи 

времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional 3);  

–  употреблять в речи структуру to be/get + 

used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / 

would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  
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общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных 

источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников 

на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях 

и трактовках. 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ 

века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 

– характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, 

хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в 

мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической 

карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия 

изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры 

отдельных стран и регионов мира; 
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и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на 

мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных 

стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического 

и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Тема Выпускник на базовом уровне научится 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

– Использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной 
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культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

жизни;  

– оценивать разнообразные явления и 

процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы 

научного познания; 

– выявлять особенности социального 

познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния 

двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по 

вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

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

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

– Устанавливать причинно-

следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на 

теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, 
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понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– Выделять и формулировать 

характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях; 

– различать источники 

финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

– применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического 

цикла; 

– высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 
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– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

 

Социальные 

отношения 

 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики 

– Выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение 

о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных 

условиях; 

– анализировать ситуации, связанные 

с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по 

отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать 

социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры 

демографической ситуации в России на 
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России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность 

населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 

 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

– Находить, анализировать 

информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы 

избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно 

участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности 
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избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права 

и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

– Действовать в пределах правовых 

норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных 

отношений; 

– перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

– характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в 

предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм 

права в ситуациях повседневной жизни, 
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практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные 

направления деятельности 

государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика»: 

Планируемые результаты 

 Углубленный уровень Базовый уровень 

Действительные 

числа. 

 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных 

устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных 

устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
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-применять понятия, связанные с делимостью целых 

чисел, при решении математических задач; 

 - находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для 

проведения рассуждений и доказательств и при решении 

задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел. 

-применять понятия, связанные с делимостью целых 

чисел, при решении математических задач; 

 - находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для 

проведения рассуждений и доказательств и при решении 

задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел. 

Числовые функции. Выпускник научится: 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении 

задач; 

- определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства функций; находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении 

задач; 

- определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; описывать по графику и по 

формуле поведение и свойства функций; находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; 
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- понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; 

- использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения задач из различных 

разделов курса математики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Тригонометрические 

функции. 

 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного 

угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс 

половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного 

угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс 

половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

Тригонометрические 

уравнения. 
Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными 
Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными 



42 
 
 

 

 методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных 

тригонометрических уравнений. 

методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных 

тригонометрических уравнений. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

 

Выпускник научится: 
- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла; вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и 

тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла при преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- преобразовывать тригонометрические выражения 

различной сложности. 

Выпускник научится: 
- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла; вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и 

тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла при преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- преобразовывать тригонометрические выражения 

различной сложности. 

Комплексные числа. Выпускник научится:  
- выполнять действия с комплексными числами, 

пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- решать уравнения и неравенства с комплексными 

корнями  

 

Производная. 

 

 

Выпускник научится:  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

-сформировать представление о пределе функции в точке; 

- вычислять производные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных, используя 

Выпускник научится:  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции;  

- вычислять производные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных, используя 

справочные материалы;  
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справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к 

графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке.  

- понимать геометрический смысл производной 

Выпускник получит возможность научиться:  
- применять решения геометрических, физических, 

экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа 

- исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к 

графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- применять решения геометрических, физических, 

экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа  

Комбинаторика и 

вероятность. 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями размещение, перестановка, 

сочетание и уметь их применять при решении задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей 

(включая формулы полной вероятности и формулы 

Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее 

характеристики, их вычисление в дискретном случае).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- применять математические методы при решении 

содержательных задач. 

-научиться специальным приёмам решения 

комбинаторных задач; 

-характеризовать процессы и явления, имеющие 

вероятностный характер. 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями размещение, перестановка, 

сочетание и уметь их применять при решении задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей 

(включая формулы полной вероятности и формулы 

Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее 

характеристики, их вычисление в дискретном случае).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- применять математические методы при решении 

содержательных задач.  

Аксиомы геометрии и 

их следствия. 

 

Выпускник научится:  
- понимать аксиоматический способе построения 

геометрии, различать основные фигуры в пространстве, 

способы их обозначения, применять формулировки 

Выпускник научится:  
- понимать аксиоматический способе построения 

геометрии, различать основные фигуры в пространстве, 

способы их обозначения, применять формулировки 
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аксиом стереометрии их для решения простейших задач;  

- соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями;  

- различать и анализировать взаимное расположение 

фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать аксиомы и следствия из них при решении 

задач логического характера;  

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном 

чертеже при различном их взаимном расположении в 

пространстве.  

аксиом стереометрии их для решения простейших задач;  

- соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями;  

- различать и анализировать взаимное расположение 

фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать аксиомы и следствия из них при решении 

задач логического характера;  

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном 

чертеже при различном их взаимном расположении в 

пространстве.  

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

 

Выпускник научится: 
- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, 

параллельные прямые, пересекающие плоскость и 

параллельные ей; параллельные и пересекающиеся 

плоскости;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, доказывать основные теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится изображать пространственные фигуры на 

плоскости в параллельной проекции. 

Выпускник научится: 
- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, 

параллельные прямые, пересекающие плоскость и 

параллельные ей; параллельные и пересекающиеся 

плоскости;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, доказывать основные теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится изображать пространственные фигуры на 

плоскости в параллельной проекции. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 
Выпускник научится:  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 

Выпускник научится:  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 
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 в пространстве, аргументируя свои суждения;  

- решать задачи на перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве, применять свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- познакомится с понятием центрального проектирования 

и научится изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции.  

в пространстве, аргументируя свои суждения;  

- решать задачи на перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве, применять свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- познакомится с понятием центрального проектирования 

и научится изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции.  

Многогранники. 

 
Выпускник научится:  
- строить развертку;  

- применять понятие многогранные углы;  

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой 

Эйлера;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная 

призма;  

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить 

знания о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная), приводить примеры симметрий в 

окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении планиметрические 

факты и методы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций;  

- строить сечения многогранников; моделировать 

многогранники.  

Выпускник научится:  
- строить развертку;  

- применять понятие многогранные углы;  

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой 

Эйлера;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная 

призма;  

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить 

знания о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная), приводить примеры симметрий в 

окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении планиметрические 

факты и методы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций;  

- строить сечения многогранников; моделировать 

многогранники.  

Векторы в 

пространстве. 

 

Выпускник научится:  
- использовать известные из курса планиметрии сведения 

о векторах и действиях над ними, выполнять сложение, 

Выпускник научится:  
- использовать известные из курса планиметрии сведения 

о векторах и действиях над ними, выполнять сложение, 
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вычитание, умножение вектора на число;  

- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи на разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат.  

вычитание, умножение вектора на число;  

- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи на разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат.  

Многочлены. 

 
Выпускник научится: 
- выполнять арифметические операции над 

многочленами;  

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять арифметические операции над многочленами 

от нескольких переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные 

многочлены, решать уравнения высших степеней. 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические операции над 

многочленами;  

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять арифметические операции над многочленами 

от нескольких переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные 

многочлены, решать уравнения высших степеней. 

Степени и корни. 

Степенные функции. 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятием степенная функция; строить ее график 

и уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач; 

- различать функции y = 
n
√x, их свойства и графики;  

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Выпускник научится:  
- владеть понятием степенная функция; строить ее график 

и уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач; 

- различать функции y = 
n
√x, их свойства и графики;  

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями показательная и логарифмическая 

функции; строить их графики и уметь применять свойства 

функций при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выполнять преобразования комбинированных 

логарифмических и показательных выражений; 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями показательная и логарифмическая 

функции; строить их графики и уметь применять свойства 

функций при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выполнять преобразования комбинированных 

логарифмических и показательных выражений; 
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- вычислять наибольшее и наименьшее значение 

показательной и логарифмической функций. 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и 

интеграл. 

 

Выпускник научится:  
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с 

применением определённого интеграла.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-

Лейбница и его применениях.  

Выпускник научится:  
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с 

применением определённого интеграла.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-

Лейбница и его применениях.  

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств. 

 

Выпускник научится:  
- свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их 

системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 

степеней;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод.  

Выпускник получит возможность научиться  
- свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами.  

Выпускник научится:  
- свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их 

системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 

степеней;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод.  

Выпускник получит возможность научиться  
- свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами.  

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

Выпускник научится:  
- моделировать реальные ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, вычислять в простейших 

Выпускник научится:  
- моделировать реальные ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, вычислять в простейших 
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статистики. 

 

случаях вероятности событий;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера;  

-осуществлять практические расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач.  

случаях вероятности событий;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера;  

-осуществлять практические расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач.  

Метод координат в 

пространстве. 

 

Выпускник научится: 
- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- решать геометрические задачи методом координат. 

Выпускник научится: 
- определять координаты точки; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- решать геометрические задачи методом координат. 

Цилиндр, конус, шар. 

 
Выпускник научится:  
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса;  

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и 

конуса уметь применять их при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

Выпускник научится:  
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса;  

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и 

конуса уметь применять их при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 
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использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Объемы тел. 

 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, 

объемы тел вращения и применять их при решении задач. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- применять при решении задач формулы объема шара и 

его частей. 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, 

объемы тел вращения и применять их при решении задач. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- применять при решении задач формулы объема шара и 

его частей. 

 

Информатика 

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

Планируемые результаты 

Тема Выпускник на базовом уровне научится 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Информация и 

информационные 

процессы. 

– использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано.  

– использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных;  

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных;  

– читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

– использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных; 

 – получать представление о существовании 

различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки 

зрения времени их работы и используемой 
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высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; – 

понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой 

памяти). 

памяти;  

– применять навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; 

 – использовать основные управляющие 

конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы. 

Информационные 

системы и базы 

данных. 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

– применять базы данных и справочные 

системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её;  

– создавать учебные многотабличные базы 

данных. 

Сетевые 

информационные 

технологии. 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, 

информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

 – использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

– использовать в повседневной практической деятельности (в том 

числе — размещать данные) информационные ресурсы 

интернетсервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета.  

– использовать компьютерные сети и 

определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

 – анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете; 

 – понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет- приложений; 

– создавать веб-страницы, содержащие списки, 

рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное 

пространство; 

 – критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

Информационное – находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

– использовать знания о графах, деревьях и 

списках при описании реальных объектов и 
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моделирование соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 

процессов.  

 

Основы 

социальной 

информатики. 

 – использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить 



52 
 
 

 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

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

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

 

Планируемые результаты по физике 

Выпускник на углубленном уровне научится Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

проверять экспериментальными средствами 

выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих 
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характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

анализировать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие 

в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
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Тема Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне 

получит возможность 

научиться 

Основы 

органической 

химии  

 

Теоретическ

ие основы 

химии  

 

 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ  для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

 иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию 

органической химии как 

науки на различных 

исторических этапах ее 

развития; 

 использовать методы 

научного познания при 

выполнении проектов и 

учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания органических 

веществ; 

 объяснять природу и способы 

образования химической 

связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, 

металлической, водородной – 

с целью определения 

химической активности 

веществ; 

 устанавливать генетическую 

связь между классами 

органических веществ  для 

обоснования принципиальной 

возможности получения 

органических соединений 
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каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, 

причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций 

и обосновании принимаемых 

решений на основе 

химических знаний. 

 
 

 

 

Тема Планируемые результаты по химии 

Выпускник на углубленном уровне научится Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 
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научиться 
 

Раздел I. 

Теоретические 

основы 

органической 

химии  

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

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 – самостоятельно планировать 

и проводить химические 

эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-

химических методов;  

 

 

Раздел II. 

Классы 

органических 

соединений 

 

 

Раздел III. 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

– формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их 
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Вещества 

живых клеток  
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 – самостоятельно планировать 

и проводить химические 

эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-

химических методов;  

– характеризовать роль 

азотосодержащих 

гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически 

активных веществ; 

 

Раздел IV. 

Органическая 

химия в жизни 

человека 

  

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

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

– формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 
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органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 – устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 – самостоятельно планировать 

и проводить химические 

эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-

химических методов;  

– прогнозировать возможность 

протекания окислительно-

восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

Раздел I. 

Строение 

вещества. 

Вещества и их 

системы  

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

– формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 
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веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

 – самостоятельно планировать 

и проводить химические 

эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-

химических методов;  

 

 

Раздел II. 

Учение о 

химических 

реакциях 

  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

– формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 
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органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры  окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 – самостоятельно планировать 

и проводить химические 

эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-

химических методов;  

– прогнозировать возможность 

протекания окислительно-

восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
 

Раздел III. 

Обзор 

химических 

элементов и их 

соединений на 

основе 

Периодической 

системы  

 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением;  

– описывать состояние 

электрона в атоме на основе 

современных квантово-

механических представлений о 

строении атома для объяснения 

результатов спектрального 

анализа веществ;  

 

Раздел IV. 

Химия в нашей 

жизни  

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

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

– формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 
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органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры  окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 – устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 – самостоятельно планировать 

и проводить химические 

эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-

химических методов;  

– прогнозировать возможность 

протекания окислительно-

восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;  

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

  понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

  использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать биологические объекты между собой по 

заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

  обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

  характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование 

в практической деятельности;  

 сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

  решать задачи на построение фрагмента 

второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК;  

 решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках 
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  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

  классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

  объяснять причины наследственных заболеваний; 

  выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

  оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

  оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов;  

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

  решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию 

и символику; 

  устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности;  

 оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

 

 

Планируемые результаты по биологии 

Выпускник на углубленном уровне научится Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться 



64 
 
 

 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  оценивать роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера)  с основополагающими понятиями других естественных 

наук;  

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

проводить учебноисследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов.  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;  

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла;  

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; обосновывать 

взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов;  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования;  

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

 организовывать и проводить 

индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, 

представлять продукт своих 

исследований;  

 прогнозировать последствия 

собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических 

требований;  выделять существенные 

особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов 

растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде 

схем; 

 анализировать и использовать в 

решении учебных и 

исследовательских задач 

информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине 

и экологии;  аргументировать 

необходимость синтеза 

естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации;  
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предупреждения таких заболеваний;  сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; обосновывать 

значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов;  

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции;  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды;  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 моделировать изменение экосистем 

под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;   

 выявлять в процессе 

исследовательской деятельности 

последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы 

снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

 использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный 

предмет.  

 

 

Астрономия 

Предметные результаты:   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее 

и  зимнее время); 
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— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. Предметные результаты изучения темы «Строение 

Солнечной системы» позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 
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— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр. 
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Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — 

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. Обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

   Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности.  

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

– выполнять требования физической и 
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направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по 

коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Тема Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться 

Основы 

безопасности 
 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека 

при автономном пребывании его в различных природных условиях. 

 Самостоятельно разрабатывать и 

осуществлять однодневный выход на 
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личности, 

общества и 

государства. 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 Применять в реальных природных условиях различные способы 

ориентирования на местности. 

 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать 

правила дорожного движения в повседневной жизни. 

 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 

 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в 

квартире. 

 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в 

школе в соответствии с планом пожарной безопасности. 

 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное 

время года. 

 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное 

время года. 

 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 

 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила 

эксплуатации конкретного бытового прибора и соблюдать их при 

пользовании прибором. 

 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в 

местах проживания и вырабатывать правила личной безопасности в 

повседневной жизни. 

 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного 

характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их 

возникновения и их последствиях. 

 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях 

различных ЧС, если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 

 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной 

безопасности России и о национальной обороне. 

 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

природу для отработки элементов 

ориентирования по местности. 

 Анализировать и обобщать причины 

дорожно-транспортных 

происшествий в районе проживания, 

подготовить сообщение о влиянии 

человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения. 

 Обобщать и обрабатывать статистку 

имевших место ЧС природного 

характера в регионе проживания за 

несколько последних лет, 

разработать прогноз, учитывающий 

вероятность возникновения ЧС 

природного характера  в вашем 

регионе в текущем году. 

 Разрабатывать рекомендации по 

профилактике и минимизации 

последствий ЧС природного 

характера, наиболее часто 

случающихся в регионе. 
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Защита 

населения 

Российской  

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области 

безопасности и формировать основные права и обязанности граждан по 

обеспечению национальной безопасности России в современном мире. 

 Анализировать и уяснять основные направления организации защиты 

населения Российской Федерации от ЧС. 

 Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и 

техногенного характера. 

 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС. 

 Самостоятельно подбирать материал 

и готовить занятие по теме: 

«Организационные основы по 

защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций». 

 Оформлять схему, отображающую 

структуру РСЧС, её 

функциональные и территориальные 

подсистемы. 

 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  

противоправного явления, представляющего серьёзную угрозу 

национальной безопасности России. 

 Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  

террористическую и экстремистскую деятельность.  

 Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- 

правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному 

отношению к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности. 

 Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии 

терроризму и экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от 

последствий террористической и экстремистской деятельности. 

 Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые 

способствуют противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

 Характеризовать предназначение Национального антитеррористического 

комитета (НАК), его структуру и задачи по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 Обосновывать и подтверждать 

примерами из официальных 

источников информации следующие 

утверждения: 

 Терроризм во всех его формах 

проявления представляет собой одну 

из самых серьёзных угроз 

национальной безопасности России; 

 Любые акты терроризма являются не 

имеющими оправдания 

преступления, независимо от их 

мотивации; 

 Любая террористическая 

деятельности неизбежно будет 

раскрыта, а её участники понесут 

заслуженное наказание; 

 Любая террористическая 

деятельности бесцельна, т.к. ни при 
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 Формировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта для минимизации его последствий. 

каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и 

не способствует созданию 

благополучной жизни её участников. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового  образа 

жизни. Основы 

здорового образа 

жизни 

 Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового 

образа жизни как надежной гарантии а подготовке к профессиональной 

деятельности, в том числе и к военной службе. 

 Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и 

проявлениям, анализировать причины их возникновения, соблюдать меры 

профилактики. 

 Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и 

своевременно вносить в неё необходимые коррективы с учётом реальных 

жизненных обстоятельств. 

 Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной 

гигиены. 

 Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

 Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на 

здоровье. 

 Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым 

путём и их возможные последствия. 

 Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и 

случайного вступления в половую связь и способствующий профилактике 

заражения ИППП. 

 Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечения здоровья личности и общества, а также демографической 

безопасности государства. 

 Анализировать и оценивать 

состояние личного здоровья в 

повседневной жизни, определять в 

какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности и 

вносить определённые коррективы в 

образ жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

 Формировать умения в системе 

самоконтроля за своим здоровьем, 

умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и 

неделю с учётом биологических 

режимов и индивидуальных 

возможностей. 

 Самостоятельно анализировать 

информационные источники в 

области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и 

социального благополучия. 
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 Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в 

Российской Федерации в настоящее время 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

 

 Формировать умения в оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах и неотложных состояниях. 

 Последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

 Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации 

поврежденных частей тела и транспортировки пострадавшего. 

 Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

 Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

 Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких). 

 Самостоятельно расширять 

познания об острой сердечной 

недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). 

 Прогнозировать по характерным 

признакам возникновения инсульта 

и оказывать первую помощь 

пострадавшему до прибытия скорой 

помощи. 

Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства. 

Основы обороны 

государства 

 

 Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных  

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

 Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и 

военное время . 

 Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

 Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их 

предназначению. 

 Самостоятельно прорабатывать 

материал в различных источниках 

информации, в том числе в 

Интернете о реорганизации войск 

гражданской обороны в 

Спасательные воинские 

формирования постоянной 

готовности. 

 Формировать свое  мнение об этом 

мероприятия, обосновывать его и 

подкреплять примерами из опыта по 

защите населения страны от ЧС. 
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 Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской 

обороны в условиях ЧС. 

 Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного 

учреждения, выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 

 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации 

как основу военной организации государства, пути их реорганизации и 

повышения боевых возможностей. 

 Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам 

наших воинов – защитников Отечества. 

 Формировать духовные и физические качества, необходимые для 

успешного выполнения воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

 Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, 

основанные на дружбе и воинском товариществе. Являются основой 

высокого уровня боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 Формировать понимание о значении символов воинской чести 

Вооружённых Сил РФ и их роли в военно-патриотическом воспитании 

военнослужащих, выработке у них чувства достоинства, преданности своей 

Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках защищать 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации. 

 Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан 

РФ и о её предназначении. 

 Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их 

содержание. 

 Расширять кругозор в области 

развития военной организации 

государства в современных 

условиях. 

 Использовать положения Военной 

доктрины РФ для уяснения 

основных задач Вооружённых Сил и 

других войск в мирное время, в 

период непосредственной угрозы 

агрессии и военное время. 

 Готовить сообщения на данную 

тему. 
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 Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и 

обязательной подготовке к военной службе. 

Основы военной 

службы. 

 

 Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый 

вид федеральной государственной службы, которая требует от 

военнослужащего высокой профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанностей по вооруженной защите 

Отечества. 

 Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, их быт и мероприятия, 

проводимые в войсках по сохранению и укреплению здоровья. 

 Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях 

дежурного и дневального по роте. 

 Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 

 Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной 

службы является выполнением боевой задачи. 

 Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу 

по охране и обороне порученного ему поста. 

 Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать 

факторы, определяющие его неприкосновенность. 

 Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и 

воспитания военнослужащих. 

 Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в 

движении. 

 Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и 

в строю. 

 Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

 Анализировать федеральные законы 

и другие нормативно-правовые акты, 

в которых определены правовые 

основы прохождения военной 

службы и характеризовать 

федеральную систему подготовки 

граждан Российской Федерации к 

военной службе. 

 Подбирать и анализировать 

информацию о правах и свободах 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 Подбирать и анализировать 

информацию о существующих в 

современном мире военных угрозах 

и военных опасностях РФ и 

характеризовать основные внешние 

военные угрозы и основные 

внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать соответствующие 

источники информации и 

характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной 

подготовки и военно-
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 Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

 Формировать общее представление о современном бое и характеризовать 

основные элементы подготовки солдата к современному бою. 

 Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области 

подготовки граждан к военной службе. 

 Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, 

способствующую воспитанию убеждений, качества привычек для 

успешного прохождения военной службы по призыву. 

 Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и 

характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и деятельность военнослужащего. 

 Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений Вооружённых Сил РФ. 

 Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих и значение воинской дисциплины для их 

успешного выполнения. 

 Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 

 Характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок 

отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту. 

 Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

 Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной 

гражданской службы. 

патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития 

военной организации государства. 

 Формулировать основные 

требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и  

индивидуальным качествам. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Общие положения.  

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 (полного) общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения планируемых результатов ООП 

представляет собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, ориентированной на управление 

качеством образования, описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценивания, форм 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки.  

Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы.  

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, при оценке деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников.  
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В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования и составляют содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования включает две составляющие:  

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в области формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.  

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является 

внешней оценкой.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего (полного) общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

Особенности оценки личностных результатов.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору направления 

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и ответственности 

за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе – выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в 

целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные 

(способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной 

аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом;  

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся 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; о способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта.  

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

Особенности оценки индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  
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В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, 

как минимум, должны включать следующие рубрики:  

• основы проектной деятельности,  

• направленность содержание проекта,  

• предзащита проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так 

и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и 

иные требования к организации проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 1 страницы);  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности, б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма является предпочтительнее, т.к. имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя.  

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  
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- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода.  

Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов:  

1) При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев.  

 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный.  

 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнении проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является 

основной задачей оценочной деятельности.  

Примерное содержательное описание каждого критерия. 
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Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

                                                          Базовый                                              Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного.  

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания.  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки.  

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют.  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

часть этапов выполнялась под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

учащегося.  

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно.  

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа / сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
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сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не дают оснований для 

иного решения.  

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу; 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта и 3) даны ответы на вопросы. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.  

Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности  

Общее количество баллов по всем 

критериям  

Оценка / отметка  

Базовый уровень  4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев) -5 

«удовлетворительно» / «3»  

Повышенный уровень  6 - 7 первичных баллов  «хорошо» / «4»  

Высокий уровень  9 - 12 первичных баллов  «отлично» / «5»  

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или «экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат о среднем общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  
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Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций) может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются 

отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.  

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися.  Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Уровень 

достижений  

Краткая характеристика  Оценка  Отметка  

Высокий уровень 

достижений  

Полное освоение планируемых результатов, высокий уровень овладения 

учебными действиями и сформированностью устойчивых интересов к данной 

предметной области  

«отлично»  «5» 

Повышенный 

уровень достижений  

Достаточно глубокое освоение планируемых результатов, уровень овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области  

«хорошо»  «4» 
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Базовый уровень 

достижений  

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач.  

«удовлетворительно»/  

«зачтено»  

«3» 

Пониженный  

уровень достижений  

Отсутствие систематической базовой подготовки, не освоено и половины 

планируемых результатов, осваиваемых большинством обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Требуется 

специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

«неудовлетворительно» «2» 

 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений.  

 

В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а на учебные достижения, которые обеспечивают 

продвижение вперед в освоении содержания образования.  

Мониторинг учебного процесса.  

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им.  

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество преподавания.  

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему 

промежуточной (диагностические работы) и итоговой (государственной) аттестации выпускников XI классов (ЕГЭ). Итоговая аттестация 

выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ХI классов общеобразовательных учреждений РФ.  
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Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с Положением о системе оценивания учебной деятельности 

учащихся МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска». Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты 

мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях школьных методических объединений, выносятся 

соответствующие управленческие решения.  

Портфель достижений обучающихся.  

Помимо официального классного журнала главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика старшей школы 

становится «Портфель достижений» (портфолио). Портфолио выступает не только в качестве составляющей суммарного рейтинга ученика наряду 

с результатами экзаменов, но и является многофункциональным средством отслеживания, презентации и оценивания индивидуальных 

образовательных достижений.  

Основные разделы «Портфолио»:  

- Титульный лист.  

Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество; учебное заведение, класс; период, за который представлены документы и материалы), 

контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта) и фото ученика.  

- «Портфолио документов» – здесь помещают все имеющиеся у школьника сертифицированные индивидуальные достижения в различных 

областях деятельности: сертификаты официально признанных на международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов, 

олимпиад, соревнований, свидетельство об окончании музыкальной или художественной школы, удостоверение о наличии спортивного разряда. В 

данном разделе допускается представление копий официальных документов. Предполагает возможность как качественной, так и количественной 

оценки материалов. 

«Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ ученика, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, учебных лагерях, прохождение 

элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др. Работы представлены в виде текстов, электронных 
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версий, фотографий, видеозаписей. Данный блок портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия 

и убедительности материалов, качества представленных работ, ориентированности на выбранный профиль обучения и др.  

- «Портфолио отзывов» – включает в себя резюме, написанное школьником, краткосрочные и долговременные образовательные планы, а также 

характеристики отношения школьника к различным видам деятельности, предоставленные учителями, работниками системы довузовского и 

дополнительного образования, профориентации и др. Этот раздел может быть представлен в виде рецензий, отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем. Он не подлежит оцениванию и не отражается в итоговом документе. Его задача – формировать у школьника 

способность к рефлексии и планированию. Работа такого рода может быть продолжена студентом и полезна при планировании 

профессиональной карьеры.  

Итоговый документ портфолио может быть оформлен в виде таблиц, с приложением резюме, отчётов, работ и других материалов и заверен 

подписью директора школы либо руководителя иного образовательного учреждения, реализующего программу работы с портфолио.  

Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Задача классного руководителя поддерживать умения ученика. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классным руководителем и учителями-предметниками по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся: в 10 классе первой ступени ООП среднего общего образования и переходе 

обучающегося на новую заключительную ступень школьного образования – в 11 класс; в 11 классе всей ООП среднего общего образования и 

выдаче документ государственного образца.  

Индивидуальный учебный документ.  

Полезным документом, который облегчает ученику накопление и систематизацию материалов в портфолио, может быть зачётная книжка 

старшеклассника, особенно нужная тогда, когда он обучается по индивидуальному учебному плану. Подобный документ позволяет полностью 

аккумулировать информацию о школьных и внешкольных образовательных достижениях ученика, которая позже будет компактно представлена в 

итоговом документе портфолио. Кроме того, зачётная книжка помогает школьнику самостоятельно следить за своими успехами и контролировать 

выполнение учебных планов.  

Зачётная книжка имеет следующую структуру:  
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- Титульная (паспортная) страница– фиксирует фамилию, имя, отчество обучающегося, наименование общеобразовательного учреждения, класс, 

дату выдачи документа. Заверяется подписью обучающегося, подпись директора и печатью ОО.  

- Учебный предмет – указывается название предмета и фамилия педагога, преподающего предмет, а также фиксируются номера и даты текущих 

либо итоговых заданий, выполненных учеником и их результаты. Каждая запись подтверждается подписью педагога. Внизу страницы помещается 

итоговая отметка.  

 

-Дневник проекта – имеет структуру, аналогичную предыдущей. На странице размещается та же таблица, что и на странице «учебный 

предмет». Кроме этого, делаются следующие записи: оценка работы над проектом, оценка продукта проектной деятельности, оценка 

презентации, итоговая оценка и подпись педагога.  

- Замечания педагога – страница предназначена для комментариев и рекомендаций руководителя проектной работы обучающегося.  

-Олимпиады и конкурсы; практики – на этой странице размещаются две таблицы, фиксирующие информацию об участии ученика в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня как внутри, так и вне школы, а также о пройденных им различного вида практиках.  

- Индивидуальный учебный план – на странице размещены две таблицы, фиксирующие инвариантную и вариативную часть (включая проекты) 

индивидуального учебного плана ученика. В таблице указаны: название предмета, число часов в год, оценки по полугодиям и итоговая оценка. 

Информация заверяется подписью классного руководителя. В случае отсутствия у школьника индивидуального учебного плана соответствующая 

страница в зачётной книжке отсутствует.  

 

Предлагаемая зачётная книжка позволяет собрать воедино и представить полную информацию об учебной деятельности конкретного 

обучающегося, которая фрагментарно отражена целым рядом школьных документов, не покрывающих, тем не менее, всего ассортимента учебных 

предметов, имеющих профильную направленность. Таким образом, зачётная книжка не только значительно облегчает мониторинг учебных 



94 
 
 

 

достижений ученика, но и компенсирует дефициты школьной документации, возникающие при введении профилизации. Все эти средства, формы 

и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по предметам, а общая 

характеристика всего приобретенного учеником - его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС 

СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

В освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
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В способность их использования в познавательной и социальной практике; 

В самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

В способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

В повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

В формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

В формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа обеспечивает:  

В развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

В формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

В решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

В повышение   эффективности   усвоения   обучающимися   знаний   и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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В создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 

В формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

В практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

В возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

В подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

В организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

В обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию 

владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
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В включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

В обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к 

среднему общему образованию. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства 

взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 

приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлективности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной 

постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты 

с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. Обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно 

быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
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Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 

семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные 

действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 



100 
 
 

 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на 

то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска», в результаты в форматах, принятых в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; 
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- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

2.1.3.1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 

 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

 

 Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования организованы 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Такие как: 

1. полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

2. методологические и философские семинары; 

3. образовательные экспедиции и экскурсии; 
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4. учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 - выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

    - выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; 

    - выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

2.1.3.2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

1. с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

2. с представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ, реализации проектов; 

3. с представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, относятся: 

 - межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, 

должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
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 - комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 - комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 - комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

 - социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки МАОУ «Лицей № 77 

г. Челябинска»; 

 - получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

2.1.3.3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования 

элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков с последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
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в) самостоятельное  обучение  в  заочных  и  дистанционных  школах  и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для

 реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и 

т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни 

и культуры. 

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в 

рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, 

где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− бизнес-проектирование; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

− социальное; 

− бизнес-проектирование; 

− исследовательское; 

− инженерное; 
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− информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

− результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 
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 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 - формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь представлениями об общем благе; 

 - восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования 

или проекта в общем культурном пространстве; 

 - отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

 - оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

 - находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 - вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 - самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 - адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 - адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

 - адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», реализующих 

образовательную программу среднего общего образования. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

                - педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 
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- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с 

ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального 

проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска» как во время уроков, так и вне их. Не допускаютя ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД – это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, 

форм, методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

(а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

 

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных МАОУ «Лицей № 77  г. Челябинска» 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий: 

-  материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

− в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и 

учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

− в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 

− во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

 Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного 

образовательного события: 

− для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно 

разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 

− правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 
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− каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

− на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 

результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

− в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся 

и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

− защита темы проекта (проектной идеи); 

− защита реализованного проекта. 

 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

− актуальность проекта; 

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 
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1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

 - оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 - для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 - оценивание производится на основе карты оценивания защиты проекта; 



114 
 
 

 

 - результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» доводятся 

до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы рассматривается как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются специалисты и ученые из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ, проектов обучающимися вне школы, в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, обеспечивается дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 - естественно-научные исследования; 

 - исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, 

социологии); 

 - экономические исследования; 

 - социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, 

в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации образовательной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в приложениях к настоящей основной образовательной программе 

среднего общего образования МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования (далее - Программа) построена 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 
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Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

в котором находится МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

- основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся; 

- описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

- описание методов и форм профессиональной ориентации в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»; 

- описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

- описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

- планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

- критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 
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          Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация, профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

          Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

         Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении и проектировании индивидуальных  образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими. 

                   2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

             Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне среднего общего образования 

реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте  ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (Гл. I, ст. 1); «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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- «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл. I, ст. 17). 

- Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования»; 

- «…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями»; 

-«…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования»; 

- «…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). 

      Во   ФГОС   СОО   обозначены   базовые   национальные   ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

     ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
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другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, п. 24). 

                    2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

     Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

     Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 
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- детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы). 

             Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

-  обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

           Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми предполагают 

формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма социальной солидарности. 
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       Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений предполагают формирование у 

обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

      Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими людьми и в семье 

используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

          Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон, правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие 

в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 - формирование антикоррупционного мировоззрения. 

    Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов 

деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

           Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

          Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
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- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

       Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 
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к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

             Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений. 

      В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего поколения, поддержка научно-технического 

творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

 - на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 - при формировании уклада жизни МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»; 

 - в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
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- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

т. д.), с созданием специальных условий для одаренных детей. 

          Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование 

уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

         В формировании уклада жизни МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных целевых ориентиров МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

         Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
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- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

        Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобразовании среды МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска», и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

        Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», и населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда МАОУ «Лицей № 77 г.Челябинска»,  

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц-источников информации и общественных экспертов (педагогических работников МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска», родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

- организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ, 

информирование о деятельности (фандрайзинг); 

- планирование и контроль исполнения совместных действий обучающихся по реализации социального проекта; 
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- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

        Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на институциональном уровне; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

-участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций и социальных организаций для 

пенсионеров; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов 

        Технологии взаимодействия субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов разворачиваются в рамках двух 

парадигм:  парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

       Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о 

единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  
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       В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители социального 

института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 

школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска» и шефами (ОАО ЧТПЗ, цех «Высота-239») становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных 

дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых. Такая практика может 

быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 

важным атрибутом уклада жизни МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 

могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет 

состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 

достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательной деятельности и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации. 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

              Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» являются следующие: 
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- метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования  обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

- метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений (активное 

познание). 

- метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования 

и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства, в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» традиционные экскурсии в цех «Высота-239» ОАО ЧТПЗ), в музеи или на 
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тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

- метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

         Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

- метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 

        Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 

соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

- метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой 

имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

      Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

        Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель.  

       Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

              Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

             Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

             Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 
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возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

            Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не 

расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы 

в следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

     Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

    Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
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культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

        Мероприятия формируют у обучающихся:  

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; - владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением.  

В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. Мероприятия формируют у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 
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- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка;  

- эксперта результатов деятельности МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

        Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска»;   

- участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей;  

- использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

      Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



137 
 
 

 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

- потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

        Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; -  правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

            Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 



139 
 
 

 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

-  формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
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умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

          Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к семье и 

родителям: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

         Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

      Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

       

  2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности» МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
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     обеспечения в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

- степень учета в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», ученическом классе, учебной группе; 

- уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

-  по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
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-  периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; 

- преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

        Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
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-  степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», специфики ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

                Степень реализации МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования 

готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов. 

                 Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» программа коррекционной работы разрабатывается при 

наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

 В МАОУ «Лицей  № 77 г. Челябинска» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающимся предоставляется возможность формирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска», в установленном локальными актами порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей) 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов.  Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

2516 часов (не более 37 часов в неделю, 34 недели в 10 классе и 34 недели в 11 классе).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 10 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 
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учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Учебным планом предусматривается следующая форма промежуточной аттестации: выведение среднего арифметического по 

триместровым оценкам. 

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное 

понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном 

уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего администрацией МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше 

профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 
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Ниже приведены варианты учебных планов, которые иллюстрируют разные возможности образовательной организации как в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. В МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска» предложено 3 варианта учебного плана универсального профиля. Реализуются: вариант 1 (10а – 11а классы), вариант 2 

(1 подгруппа 10б – 11б классы), вариант 3 (2 подгруппа 10б - 11б класса). Учащийся имеет возможность выбрать из предложенного перечня 

элективных и факультативных курсов желаемые курсы из расчета часов, не превышающих максимальную нагрузку 37 часов в неделю. 

Причем выбор хотя бы одного элективного курса обязателен. 

 

Учебный план универсального профиля  

(10 - 11 классы, на 2 года обучения, вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество 

часов  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык Б 

68 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия У 476 

Решение задач повышенной сложности по математике  ЭК 68 

Информатика Б 204 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки 
Физика У 408 

Астрономия Б 34 

Общественные науки 
История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, экология и Физическая культура Б 204 
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основы безопасности 

жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

Общее кол-во обязательных часов:  2414 

Курсы по выбору 

Решение задач повышенной сложности по информатике  ФК 68 

Механика. Молекулярная физика, термодинамика. Электродинамика. 

Физический практикум. 
ФК 34 

Электродинамика. Колебания. Волны. Кванты. Физический практикум. ФК 34 

Итого   2550 

 

 

Учебный план универсального профиля  

(10-11 классы, на 2 года обучения, вариант 2) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык Б 

68 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия Б 340 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки 

Физика Б 204 

Астрономия Б 34 

Химия У 272 

Обучение учащихся решению расчетных задач по химии ЭК 68 

Биология У 272 
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Общественные науки История Б 136 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

Общее кол-во обязательных часов:  2278 

Курсы по выбору 

Решение задач повышенной сложности по математике  ЭК 68 

Экология ФК 68 

Клетки и ткани   ФК 68 

Итого   2482 

 

 

Учебный план универсального профиля  

(10-11 классы, на 2 года обучения, вариант 3) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество 

часов  

Русский язык и литература 

Русский язык У 204 

Русское правописание: орфография и пунктуация ЭК 68 

Литература Б 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык Б 

68 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия Б 340 

Иностранные языки Иностранный язык Б 340 

Естественные науки Физика Б 204 
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Астрономия Б 34 

Общественные науки 

История Б 136 

География Б 68 

Обществознание Б 272 

Право и экономика ЭК 68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

Общее кол-во обязательных часов:  2346 

Курсы по выбору 
Решение задач повышенной сложности по математике  ЭК 68 

Российская цивилизация ФК 68 

Итого   2482 
 

 

 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

        На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
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          В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации по 

возможности больше часов, чем в 11-м классе. 

         Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

        Организация жизни ученических сообществ происходит: 

-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

-  через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве лицея, класса, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

           Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку 

к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 
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- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

 

             План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). 

       При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества 

всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

      По решению педагогического совета, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с профилем обучения: универсальным. 

     Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) включает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

- проведение ежемесячного Совета лицея по проблемам организации образовательной и внеурочной  деятельности. 

         Во втором триместре 11-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся  

организуется защита индивидуальных или групповых проектов. 

        При планировании внеурочной деятельности учтены имеющиеся материально-технический условия: здание МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска»., набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
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медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

№ 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 

1. Общеинтеллектуальное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химические исследования» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа программирования» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности: лаборатория 

математики» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности: лаборатория 

физики» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Основы проектной деятельности: лаборатория 

права» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности: лаборатория 

русского языка и литературы» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности: лаборатория 

биологии» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Основы проектной деятельности: английский 

язык» 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Основы проектной деятельности: лаборатория 

технологии» 

2. Духовно-нравственное Рабочая программа «Лаборатория краеведения» 

3. Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Мое здоровье и экология моего города » 

 

 

         3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составлен на 2 учебных года с учетом: 
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  мнений и запросов участников образовательных отношений; 

  с учётом региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона;  

― «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.).  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Продолжительность учебного года в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»:  

― начало учебного года – 01.09.2020, 01.09.2021;  

― продолжительность учебного года – 34 недели.  

- окончание учебного года – 22.05.2021, 26.05.2022. 

 

Регламент образовательной деятельности на 2020 - 2021 учебный год (первый год освоения программы): 

1. Учебный год делится на триместры: 

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало  триместра окончание триместра 

1  триместр 01.09.20 30.11.20 12 недель 

2 триместр 01.12.20 28.02.21 11 недель 

3 триместр 01.03.21 22.05.21 11 недель 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 



155 
 
 

 

осенние 26.10.20 03.11.20 9 дней 

зимние 28.12.20 12.01.21 16 дней 

весенние 27.03.21 04.04.21 9 дней 

летние 01.06.21 31.08.21  

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1) Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится с 16.05.21 по 22.05.21;  

2) Итоговая аттестация в  9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2020-2021  учебный год. 

 

Регламент образовательной деятельности на 2021 - 2022 учебный год (второй год освоения программы): 

1. Учебный год делится на триместры: 

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало  триместра окончание триместра 

1  триместр 01.09.21 30.11.21 11 недель 

2 триместр 01.12.21 28.02.22 11 недель 

3 триместр 01.03.22 26.05.22 12 недель 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

осенние 25.10.21 03.11.21 10 дней 

зимние 29.12.21 11.01.22 14 дней 
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весенние 21.03.22 30.03.22 10 дней 

летние 01.06.22 31.08.22 92 дня 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

4. Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится с 16.05.22 по 26.05.22;  

5. Итоговая аттестация в  9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2021-2022  учебный год. 

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели - 6-ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

2. Регламентирование образовательного процесса на день 

1) Сменность:  МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» работает в  две смены  

2) Распределение параллелей классов по сменам: обучаются  в первую смену:   10 - 11  классы; 

3) Продолжительность урока:  

 10-11 классы – 40 минут; 

4) Режим учебных занятий         

1-ая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 1-ый  урок 8-40 

8-40 1-ая перемена 8-50 

8-50 2-ой урок 9-30 

9-30 2-ая перемена 

(организация питания) 

9-50 

9-50 3-ий урок 10-30 
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10-30 3-я перемена 

(организация питания) 

10-50 

10-50 4-ый урок 11-30 

11-30 4-ая перемена 

(организация питания) 

11-45 

11-45 5-ый урок 12-25 

12-25 5-ая перемена 12-35 

12-35 6-ой урок 13-15 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Характеристика укомплектованности МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» педагогическими, руководящими и иными работниками. 

 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

настоящей основной образовательной программой МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 

Общие сведения о кадровом составе МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»: 

№  Показатель   Значение показателя 

1. Укомплектованность МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» педагогическими работниками 100% 

2. Укомплектованность  МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» руководящими и иными работниками 100% 

3. 

Уровень квалификации педагогических  и иных работников образовательной организации   и   иных   

работников   МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» Соответствует 

4. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 1 раз в 3 года 
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Характеристика кадрового обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска»: 

 

Показатели Всего 
Административные 

работники 

Педагогические работники 
Иные 

работники Всего Из них учителя 

Общее количество работников организации, из них: 90 8 67 61 15 

работников до 25 лет; 3 - 2 - 1 

работников  от 25до 30 лет; 7 - 7 4 - 

работников от 30 до 35 лет; 6 - 5 5 1 

работников от 35 до 45 лет; 15 3 10 10 2 

работников от 45 до 55 лет; 26 4 17 17 5 

работников от 55 лет. 33 1 26 25 6 

Имеющие образование: 

Среднее специальное, всего 13 - 2 2 11 

в т.ч. педагогическое 2 - 2 2 - 

Высшее, всего 77 8 65 59 4 

в т.ч. педагогическое 61 4 56 55 1 

 Имеющие стаж: 

до 2 лет 0 - - - - 

от 2 до 3 лет 3 - 2 - 1 

от 3 до 5 лет 1 - 1 1 - 

от 5 до 10 лет 10 1 8 5 1 

от 10 до 20 лет 14 2 9 9 3 

от 20 до 30 лет 30 3 25 24 2 

свыше 30 лет 32 2 22 22 8 

 Имеющие квалификационные категории  в том числе 

Высшую 56 6 50 49 - 

Первую 10 - 10 6 - 

Не имеют кв. категории 9 2 7 6 - 

Имеющие награды, почетные звания: 

Почетная грамота МОиН РФ 18 3 15 14 - 
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Заслуженные учитель РФ 2 - 2 2 - 

Почетный работник общего образования 3 - 3 3 - 

Знак «Отличник просвещения» 2 - 2 2 - 

Количество вакансий 0 0 0 0 0 

Прошедших курсы  повышения квалификации 78 8 67 61 3 

за последние 3 года 74 8 64 62 2 

Работающих по ФГОС ООО 73 6 67 61 - 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: 

 

№

 п/п 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

1 Руководитель ОУ обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

ОУ 

1/1 Высшее профессиональное образование 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" стаж работы 

педагогических должностях менее  5 лет, или 

высшее профессиональное образование 

дополнительное профессиональное образование 

области государственного и  

Муниципального управления или менеджмента 

экономики и стаж работы педагогических или 

руководящих должностях менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 15 лет 

2 заместитель 

директора по УВР 

организует текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

педагогического 

2/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5  лет,  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
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коллектива лицея в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области  государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет. 

«Управление 

образовательными 

организациями», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях  31 года; 

21 года 

3 заместитель 

директора по ВР 

анализирует проблемы 

воспитательной 

деятельности, результаты 

воспитательной работы; 

руководит 

воспитательной работой в 

лицее; разрабатывает 

необходимую 

документацию 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5  лет,  

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области  государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Менеджмент в 

образовании», 

педагогический стаж 

– 21 года 

4 заместитель 

директора по НМР 

организует текущее и 

перспективное 

планирование 

методической, научно-

исследовательской, 

экспериментальной и 

инновационной 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5  лет,  

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности  

«Филология», 

педагогический стаж 

– 5 лет 
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деятельности 

педагогического 

коллектива лицея в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

в области  государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет. 

5 заместитель 

директора по 

информатизации 

организует работу и 

регламентирует 

обязанности сотрудников 

информационно-

аналитической службы; 

исполняет мониторинг 

управляемой и 

управляющей подсистем 

по показателям 

информатизации 

районного 

образовательного 

пространства 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5  лет,  

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области  государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Управление 

образовательными 

организациями»; 

педагогический стаж 

– 23 года 

6 заместитель 

директора по АХЧ 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной частью 

лицея, контролирует 

хозяйственное 

обслуживание лицея 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5  лет,  

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области  государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование,  

стаж работы – 29 лет 

7 главный бухгалтер возглавляет работу по 

подготовке и принятию 

рабочего плана счетов, 

форм отчетных 

документов 

1/1 высшее профессиональное образование, стаж 

финансово-бухгалтерской работы не менее 3 

лет. 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

финансово-

бухгалтерской 

работы -  20 лет. 
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8 учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

61/61 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований стажу работы  

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

9 педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся и 

их социальной сферы. 

2/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование  в 

области, соответствующей профилю без 

предъявления требований к стажу работы 

высшее  

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

11 педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, развивает 

их разнообразную 

творческую деятельность 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование  в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к 

стажу работы  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Клубный работник, 

руководитель 

хореографического 

коллектива» 

10 социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в лицее и по 

месту жительства 

обучающихся в 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

направлениям подготовки "Образование 

педагогика", "Социальная педагогика" 

предъявления требований стажу работы. 

высшее  

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 
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соответствии с 

требованиями ФГОС. 

11 педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психология» 

12 преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

преподает основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование или 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению безопасности 

жизнедеятельности 

высшее 

профессиональное 

образование 

13 педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно – нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2/2 высшее среднее профессиональное образование 

специальности "Библиотечно- информационная 

деятельность" 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности  

«Библиотековедение 

и библиография 

массовых и научных 

библиотек» 

14 лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

2/2 среднее профессиональное образование, стаж 

работы – не менее 2 лет 

среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы – не менее 2 

лет 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
 

Развитие инновационной деятельности в системе образования, оснащение лицея современным учебным оборудованием, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, распространение передового педагогического опыта активизировали деятельность по повышению 

квалификации педагогов лицея. Управление качеством педагогического персонала осуществляется через систему аттестации, курсовой переподготовки, 

совершенствование методической и научно-методической работы лицея.  В новых условиях, связанных с масштабными инновационными процессами, с 

введением ФГОС в  основной школе, возникает потребность в более квалифицированных профессиональных педагогических работниках. 

Внутришкольная модель управления педперсоналом организуется, исходя из анализа двух составляющих: 

 - запроса лицея на уровень владения учителями различными педагогическими технологиями, формами и методами обучения; 

 - мотивационными установками педагогов. 

Модель отражает теоретические представления об активизации деятельности, направленной на профессиональный рост персонала лицея. В 

модели подчеркнуты содержательная и процессуальная структурируемость и целенаправленность  процесса, что нашло отражение в выделении блоков 

(целевой, процессуально-деятельностный, результативный). Целевой компонент представляет систему целей профессионального роста персонала. 

Процессуально-деятельностный компонент определяет целесообразное сочетание форм, методов и средств взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности, которые обеспечивают направленность процесса активизации деятельности на профессиональный рост персонала лицея. Результативный 

компонент определяет успешность реализации модели. 

Целью создания модели управления профессиональным ростом персонала МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» явилось научно-методическое 

сопровождение педагогов, направленное на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого учителя, а также на обобщение 

и распространение инновационного опыта педагогов. В лицее сложилась система сопровождения профессионального роста педагогического потенциала. 

I  элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

Продуктивные задачи, решаемые учителями: 

1. Проведение открытых учебных занятий на основе системно-деятельностного подхода. 

2. Участие в семинарах, конференциях различного уровня. 

3. Работа над научно-методической темой по индивидуальному плану. 
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4. Участие в работе Ресурсного центра, в работе «Школы открытий», «Школы инноваций». Работа проектных групп осуществляется в технологии 

системно-деятельностного подхода. 

5. Участие в конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют», «Педагог дополнительного образования», научно-

методической и экспериментальной работе. 

6. Описание опыта научно-методической работы.  

7. Работа с учащимися по подготовке к олимпиадам, научно-практическим конференциям. 

8. Участие в ежегодной школьной научно-практической конференции учителей, творческий отчёт проектной группы и защита научно-методической 

работы. 

9. Участие в смотрах-конкурсах (методических объединений, учебных кабинетов). 

II элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

В целях развития педагогического потенциала в лицее функционируют:  

- 8 методических объединений (МО учителей начальных классов, МО учителей математики и информатики, МО учителей естественно-научных 

дисциплин, МО учителей гуманитарных дисциплин: русский язык, литература, МО учителей гуманитарных дисциплин: история, география, МО 

учителей гуманитарных дисциплин: английский язык, МО учителей эстетических и общекультурных дисциплин, МО учителей физической культуры и 

ОБЖ), 

- Ресурсный центр с 4 лабораториями, 

- Структурные подразделения (информационно-аналитический центр, детский творческий центр, психолого-педагогический центр). 

III элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

   Опираясь на отечественный опыт повышения квалификации, исходя из имеющихся условий в образовательном учреждении, фундаментом 

внутрилицейской модели развития учительского потенциала определены следующие основные принципы: 

1. Приоритет самостоятельности обучения. Учитель не всегда готов сразу к использованию полученных на семинарах, мастер-классах знаний, развивать 

которые в дальнейшем предстоит самостоятельно.  

2. Принцип совместной деятельности. Одна из форм организации педагогов на уровне учреждения – творческая группа. Это наиболее продуктивный 

способ, т.к. вместе собираются только те люди, которые заинтересованы в сотрудничестве. 
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3. Принцип индивидуализации. Построение индивидуальной траектории методического сопровождения (с учётом образовательных потребностей 

педагогов, их интересов, творческих возможностей) осуществляется самим учителем. 

4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики. Освоенные знания оцениваются учителем как средство решения проблем и задач, 

возникающих в ходе его практической деятельности. 

5. Принцип демократичности взаимоотношений администрации и педагогов. Несмотря на то, что предполагаемая модель является направленной на 

потребности учреждения, тем не менее, она не предполагает «насильственного» вовлечения педагогов в процесс обучения. 

IV элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

  Чтобы определить критерии и показатели оценки уровня профессиональной готовности к развитию в соответствии с новыми целями и задачами 

школьного образования, в соответствии с «Программой развития МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» на 2018-2021 годы» составлен «План 

профессионального развития педагога». Данный план заполнен каждым учителем на августовском педагогической совете.  

Таблица 1 

План профессионального развития педагога (Ф.И.О.) ____________ МО ________________________ на ____________________ уч.г. 

№ Мероприятия Количество Дата Примечания Отметка о выполнении 

1трим 2трим 3трим 

1 Методическая неделя МО       

2 Семинар       

Фестиваль       

3  Подготовка и публикация статьи        

Участие в профессиональном конкурсе (по выбору педагога)       

4 Посещение рабочих уроков коллег (1 раз в триместр) с параллельным заполнением 

листа «Анализ урока» 

      

5 Работа с одарёнными детьми. Подготовка к олимпиадам       

6 Работа с одарёнными детьми. Подготовка к участию в конференциях        

7 Участие в работе «Школ…»  

1.«Школа открытий» (для учеников, подготовка к участию в конференциях)       

2. «Школа олимпиадного движения» (для учеников, подготовка к олимпиадам)       

3. «Школа наставничества» (для молодых педагогов)       

4.«Школа инноваций» (для педагогов)  а. Традиционные и инновационные формы, 

методы и приёмы подготовки учеников к олимпиадам и научным конференциям.  

 сентябрь 

ноябрь 
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б. Инновационная работа в период введения ФГОС  

в. Написание и публикация статьи 

февраль 

март 

8 Курсы       

9 Другое       

 

На основании индивидуального плана учителя в соответствии со стратегией развития, определённой руководителем МО и администрацией ОУ, 

составляется «План профессионального развития педагогов МО» и «План профессионального развития педагогов МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска».  

V элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

Развертывание индивидуальной деятельности педагога, направленной на использование новых технологий, форм и методов обучения в 

образовательной деятельности. 

Активные формы деятельности: 

- выступления на конференциях, педсоветах, семинарах, практикумах, мастер-классах; 

- работа в окружных методических объединениях; 

- участие в тренингах и вебинарах; 

- организация системы взаимопосещения уроков; 

- привлечение учителей к работе по экспертизе методических разработок; 

 - прохождение процедуры аттестации; 

 - представление своего опыта во время методических недель в школе; 

- представление передового опыта в конкурсах профессионального мастерства; 

- создание собственных методических разработок; 

- подготовка дидактических материалов; 

- разработка авторских курсов; 

- участие, в том числе командное, в интернет-конкурсах учителей; 

 - представление инновационного опыта педагогов на ведущих российских сайтах «Педсовет», «Открытый урок», «Педагогический мир», сайтах УМЦ, 

«Zenon», а также в сборниках ЧИППКРО и ЧГПУ; 
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 - размещение методических материалов, представляющих опыт педагогов лицея в печатных муниципальных, федеральных и международных изданиях, а 

также в сети Интернет, включая сайты МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»  и Ресурсного центра. 

VI элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

Формы поддержки педагогического персонала. 

Данная деятельность организована в форме научно-методического сопровождения в соответствии с запросами педагогов с учётом степени их 

готовности к использованию различных технологий, форм и методов обучения в своей работе. Организация методической поддержки осуществляется в 

основном силами специалистов школы. 

Формы используются самые разнообразные: 

- анкетирование, тестирование (другие формы опроса); 

- обзоры специальной литературы (книг, пособий, материалов на образовательных сайтах); 

- консультирование; 

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- оказание методической поддержки педагогам - руководителям научной деятельностью учащихся; 

 - оказание помощи в период прохождения процедуры аттестации; 

 - работа «Школы наставничества» для молодых коллег и «Школа инноваций», деятельность которой позволяет учителю выстраивать собственную 

траекторию совершенствования профессионального мастерства и творческого саморазвития. Работа в рамках данной школы позволяет повышать 

профессиональный уровень педагогов в межаттестационный период без отрыва от учебной деятельности.  Кроме традиционных форм научно-

методической поддержки, в лицее организована система взаимопосещения уроков, позволяющая улучшить их качество и разнообразить формы 

проведения, способствующая взаимообучению коллег. 

VII элемент процессуально-деятельностного компонента модели. 

Инструментарий оценки деятельности педагога.  

Инструментарием оценки работы педагога является план анализа урока, который отражает специфику работы лицея в соответствии с его миссией: 

созданием условий для интеллектуально-нравственного развития учеников в совместной продуктивной деятельности детско-взрослого сообщества. 

Таблица 2   
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План анализа урока 

Дата проведения ____________ 

Учитель ____________________ 

Предмет ____________________ 

Класс ______________________ 

Тема урока ___________________________________________________ 

Урок посетил _______________ 

 

Критерии урока 

Оценка (от 0 до 2 баллов) 

1. Анализ целей урока, мотивации 

1.1.Постановка и доведение целей урока до учащихся  

1.2.Степень достижения целей урока  

1.3. Мотивация учеников на изучение темы (предмета)  

2. Анализ структуры и организации урока 

2.1.Соответствие структуры урока его целям  

2.2.Рациональность выбора форм обучения  

3. Анализ содержания урока 

3.1.Соответствие содержания урока требованиям ФГОС  

3.2. Соответствие миссии лицея  

 3.2.1. Постановка продуктивных задач  

 3.2.2. Организация взаимодействия: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-родитель  

 3.2.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность (элементы)  

3.3.Научный уровень излагаемого материала  

3.4. Духовно-нравственное развитие и воспитание  

3.5.Практическая направленность урока (подготовка к ЕГЭ и ГИА)  

3.6.Реализация развивающих возможностей урока (формирования активной учебной деятельности, самостоятельного мышления, 

познавательных интересов) 

 

4. Анализ методики проведения урока 

4.1.Определение обоснованности и правильности отбора методов, приемов и средств обучения, их соответствия содержанию учебного 

материала, поставленным целям урока, учебным возможностям данного класса 

 

4.2.Разнообразие приемов и методов, применяемых учителем  
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4.3.Эффективность использования наглядных пособий, дидактического раздаточного материала и технических средств обучения  

5.  Анализ работы и поведения учащихся на уроке  

5.1. Общая оценка работы класса (внимание, прилежание, активность, работоспособность)  

5.2.Организация самостоятельной учебной работы учащихся, выработка рациональных приемов учебного труда учащихся, в том числе 

работе с тестами 

 

5.3. Индивидуальная работа с учениками с разными образовательными потребностями  

6. Анализ домашнего задания, полученного учащимися  

6.1.Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, закрепляющий, развивающий) и его посильность  

6.2 Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию  

 

Дополнительные комментарии к уроку: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

С анализом ознакомлен: _____________________________ 

(«0» - отсутствует, «1» - реализовано частично, «2» - реализовано полностью). VIII элемент процессуально-деятельностного компонента модели.  

Конкурсы педагогического мастерства.  

Формы диссеминации педагогического опыта могут самые разнообразные: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

2. Методические недели 

3. Консультации, практикумы 

4.Педагогические советы 

5. Диспуты и дискуссии 

6. Мастер-классы и педагогические мастерские 

7. Спецкурсы 

8. Обучающие и деловые игры 

9. Педагогические чтения 

10. Школы профессионального мастерства 

11. Общественный смотр знаний 

12. Участие авторов инновационного опыта в курсах повышения квалификации в качестве лекторов-практиков 

13. Стажировки на базе лучших школ 

14. Аукционы педагогических идей 

15. Научно-педагогические семинары 

16. Научно-практические конференции 

17. Презентации, выставки (стендовая презентация, экспозиционная площадка, имидж-проект, практический и рекламный показ «Рецепт успеха», 

сокровищница опыта, размышления профессионала и т.д.) 

18. Сайт (методическая копилка, комментарии специалиста, профессиональное интервью, день руководителя на сайте, досуговый калейдоскоп и т.д.) 
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19. Форумы, ярмарки, фестивали 

20. Публикации в печатных изданиях и сети Интернет 

Работа по повышению профессионального роста педагога относится к приоритетным задачам системы образования, так как является стержневой в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», связана с решением актуальных проблем возрождения России. Модернизация системы 

образования, введение федерального государственного стандарта подчеркивает необходимость осуществления новых подходов к развитию созидающего 

потенциала педагога, способного к индивидуально-творческой деятельности по преобразованию действительности и самого себя, принятию 

ответственных решений и реализации своей индивидуальной неповторимости. 

Модель научно-методического сопровождения педагогов будет функционировать эффективно, если будут созданы условия. В МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» в течение многих лет ведется работа по созданию и оптимизации таких условий. Можно выделить основные направления работы: 

нормативно-правовое, информационное, научно-методическое, кадровое, материально-техническое, организационное обеспечение деятельности по 

развитию педагогического потенциала. 

Нормативно-правовое обеспечение   

1. Образовательная программа, включающая подпрограмму «Кадры». 

2. Программа развития лицея, включающая подпрограмму «Развитие педагогического потенциала». 

3. Положение о структурном подразделении МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

4. Положение о методическом объединении МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

5. Положение о Ресурсном центре (РЦ) МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», в котором зафиксирована одна из функций РЦ – развитие 

педагогического потенциала лицея.  

6. Положение о лаборатории РЦ МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», регламентирующее работу четырёх лабораторий РЦ. Деятельность 

лаборатории «Развитие педагогического потенциала» направлена всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого учителя. 

7. Должностная инструкция руководителя методического объединения, определяющая основные виды деятельности в отношении создания условий 

для повышения профессионального роста педагогов. 

8. Должностная инструкция руководителя РЦ МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», определяющая основные виды деятельности руководителя РЦ в 

отношении создания условий для повышения профессионального роста педагогов. Руководитель РЦ организует взаимодействие с научными, 
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культурными, образовательными центрами, социальными партнёрами, представителями СМИ и общественностью, другими структурными 

подразделениями лицея, службами сопровождения; организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, организациями образования, 

науки, культуры; обеспечивает развитие и укрепление материально-технической базы лицея, сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности; обеспечивает взаимодействие с родителями на основе 

партнёрства. 

9. Должностная инструкция руководителя лаборатории РЦ МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», определяющая основные виды деятельности 

руководителя лаборатории РЦ в отношении создания условий для повышения профессионального роста педагогов. Руководитель лаборатории РЦ 

организует взаимодействие с другими структурными подразделениями лицея и службами сопровождения; организует заключение договоров с 

заинтересованными предприятиями, организациями образования, науки, культуры; организует обмен опытом; обеспечивает развитие и укрепление 

материально-технической базы лицея, сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны 

труда и техники безопасности. 

Информационное и научно-методическое обеспечение  

1. Участие в работе сети ФЭП, МЭП, МИП, в семинарах и конференциях «Эврика – Авангард» (г. Москва). 

2. Организация научно-методических конференций, семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских разного уровня (региональных, 

муниципальных и др.). 

3. Участие в межрегиональных научно-практических конференциях, международных заочных научно-практических конференциях, организованных 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО.  

4. Участие в семинарах, организованных МБОУ ДПО УМЦ, школами города. 

5. Участие в интеллектуально-творческих конкурсах («Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века», «Отечество», «Созвездие», «Всероссийский 

конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского», «Мой первый доклад», «Познание и творчество», Всероссийская олимпиада 

школьников, «Турнир им. М.В. Ломоносова», «Покори Воробьёвы горы!», Олимпиада УрФО, различные дистанционные олимпиады и др.).  

6. Участие в летних учебно-исследовательских проектах (лагерь НОУ «Курчатовец», лицейский летний пришкольный лагерь НОУ, эколого-

краеведческие экспедиции, пришкольный учебно-опытный участок и др.). 

7. Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников. 
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8. Прохождение процедуры аттестации. 

9. Проведение ежегодной НПК педагогов МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

10. Организация деятельности четырёх школ в стенах лицея («Школа олимпиадников» и «Школа открытий» для обучающихся, «Школа инноваций» 

и «Школа наставничества» для педагогов лицея). 

Решение проблемы кадрового обеспечения осуществляется через комплексное использование ресурсов.  

Материально-техническое обеспечение 

1.  Современная библиотека с читальным залом, компьютерами с выходом в Интернет, медиатекой. 

2. Оборудование учебных кабинетов. 

3. Оборудование центров сопровождения учебной деятельности: информационно-аналитический центр, психологический центр, детско– творческий 

центр, центр охраны здоровья. 

4. Сотрудничество с ОАО «ЧТПЗ». 

Организационное обеспечение 

1. Планирование включает:  

стратегическое планирование (программа развития лицея и подпрограмма «Развитие педагогического потенциала» 

тактическое планирование (анализ работы лицея за предыдущий учебный год и план работы на следующий); 

оперативное планирование (план работы на триместр, четверть, неделю). 

 2. Организация осуществляется в соответствии с реальными потребностями педагогов. Содержание потребностей определяется с помощью 

диагностик, анкетирования и индивидуального собеседования. 

Структура управления профессиональным ростом персонала включает: 

административный корпус (директор МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», два заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по научно-методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по информатизации, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе); 

8 методических объединений (МО учителей начальных классов, МО учителей математики и информатики, МО учителей естественно-научных 

дисциплин, МО учителей гуманитарных дисциплин: русский язык, литература, МО учителей гуманитарных дисциплин: история, география, МО 
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учителей гуманитарных дисциплин: английский язык, МО учителей эстетических и общекультурных дисциплин, МО учителей физической культуры и 

ОБЖ), 

РЦ ( лаборатория «Развитие педагогического потенциала»);  

центры сопровождения (информационно-аналитический центр, психологический центр, детско- творческий центр). 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» г. Челябинска с 1999 г. как Федеральная экспериментальная площадка реализует концепцию «совместной 

продуктивной деятельности детско-взрослого сообщества». Этот режим сотворчества позволяет всем участникам учебной, воспитательной, учебно-

исследовательской деятельности подняться на качественно новый уровень знания, мировоззрения, культуры. 

 

При прохождении курсовой подготовки используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного образования детей, стажёрские площадки, а 

также дистанционные образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
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соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации 

в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

              Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Перспективный план аттестации педагогических работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в целях установления квалификационной 

категории: 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

   Год прохождения аттестации   

№ 

2017 

 

2019 2020 2021 2022 

 

 2018  

       

1. Авдякова О.Н. В     +  

2. Аскеркова С.А.   В     

3. Белова Т.А.   1     

4. Беспалова С.Г.    В    

5. Бетехтина И.Ю. В     +  

6. Боженова Н.А.   В     

7. Борисова О.А.        

8. Вахидов М.Н. В В    +  

9. Ганько Н.Ю.    В    

10. Грудев Е.А.    1    
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11. Грудева А.К.  1 1     

12. Губайдуллина Р.Р. В     +  

13. Дейнеко И.И.   В     

14. Дорохова И.Н.   В     

15. Ибрагимова Е.Н.   1     

16. Иконникова М.А.    +    

17. Камалтдинова Т.С.  1 В     

18. Карпович Т.В.        

19. Каширина А.В.    1   

 20. Кожевников О.М.       

21. Козин А.А.  В      

22. Кореченкова Д.А.  1  1    

23. Костицина Н.М.        

24. Кузнецова Т.С.  1 В     

25. Кутепова О.В.        

26. Лебедева Е.М.  В      

27. Лохматова О.В.   В     

28. Милянюк С.Г.        

29. Мурзина А.Р. В 1    +  

30. Пискарева Е.Б.   В     

31. Плешанова Т.А. В     +  

32. Пузанова Т.И.   В     

33. Разумовская Г.В.    В    

34. Руднева О.В.    В    

35. Саблина М.А.        

36. Савета В.В.  В      

37. Сайфутдинова Л.Д.        

38. Саляхова Г.Х.  В 1     

39. Светлакова Е.В.    В    

40. Семенова Н.П.   1     

41. Смирнова С.П.    В    



177 
 
 

 

42. Соболева Н.В.        

43. Сумарокова И.В. В 1    +  

44. Темникова Е.А.        

45. Трошина Е.М.  В  1    

46. Фадькина М.А.    В    

47. Фатеева И.М. В     +  

48. Фетисова Д.С.    1    

49. Шалдина О.А.   В     

50. Шатрова Т.В.        

 

 

Педагогические работники МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» принимают участие в работе курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров и совещаний на институциональном, муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. В рамках работы МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» по внедрению ФГОС СОО для педагогических работников запланированы семинары «Современные образовательные технологии в 

условиях внедрения ФГОС», «Система оценки учебных достижений обучающимися», педагогические советы «Организация деятельности в условиях 

введения ФГОС СОО», а также посещение семинаров, проводимых на базе пилотных площадок г. Челябинска по внедрению ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета и методической службы, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, методические рекомендации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых работникам МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». Настоящая оценка результативности деятельности педагогических работников 

разработана с целью разъяснения порядка заполнения Оценочных листов деятельности педагогических работников МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» за полугодие и упорядочивания механизма формирования папки с подтверждающими документами. 

Содержание оценочных листов проверятся комиссией по установлению стимулирующих выплат, в состав которой входят заместители 

директора (по учебно-воспитательной, воспитательной работе), руководители структурных подразделений, учителя, в том числе выполняющие 
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функции классных руководителей, члены первичной профсоюзной организации МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». Комиссия оценивает 

объективность самооценки учителя, при необходимости дополняет информацию о его деятельности. 

В заключение комиссия проставляет баллы, выводит итоговое значение, которое и является объективным баллом, на основе которого 

определяется стимулирующая надбавка к заработной плате работника согласно Положению об оплате труда. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню 

основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового возраста в ранний юношеский период; 

2) обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

встраиваются в систему психолого-педагогического сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса — это особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации в ситуации 

образовательного взаимодействия. 

Цель психолого-педагогического сопровождения  -   создание условий для полноценного развития личности обучающегося, 

актуализации ее интеллектуального и творческого потенциала, дальнейшей успешной адаптации и социализации; сохранение и укрепление 

психического и психологического здоровья участников образовательных отношений. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития обучающихся на данном этапе обучения;  
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню основного 

общего образования;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  образовательных отношений;      

 обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического  сопровождения участников  образовательной деятельности; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников  образовательной деятельности;  

 мониторинг  развития личностных и метапредметных универсальных учебных действий обучающихся на уровне среднего общего 

образования; 

 выявление и поддержка одаренных и перспективных детей; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическая помощь в осознанном и ответственном выборе дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 поддержка ученического самоуправления; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции  в стрессовых ситуациях олимпиад, конкурсов, 

ЕГЭ; 

Основными направлениями деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая — выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 
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3. Консультирование (индивидуальное и групповое) — оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) — формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения 

и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) — организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещение субъектов образовательных отношений — формирование потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальный уровень предполагает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося методов и приёмов обучения в соответствии с его индивидуальными возможностями, 

выявленными в ходе диагностики; 

- организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

Индивидуальный Групповой На уровне класса На уровне ОО 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов обучения ребёнка и др. 

Групповой уровень предполагает: 

- организацию и проведение педагогом-психологом групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие познавательной сферы и высших психических функций; 

- развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- психокоррекцию поведения и др. 

На уровне класса проводятся: 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- просветительская работа, направленная на осознанное профессиональное самоопределение обучающихся; 

- профилактическая работа по актуальным проблемам данного класса и др. 

На уровне учреждения реализуются: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, материалы на Сайте лицея), 

направленные на повышение психологической компетентности участников образовательных отношений; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей (с трудностями адаптации, поведенческими проблемами, ограниченными возможностями здоровья и др.) 

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения планируются следующие результаты: 

- положительная динамика в ходе коррекционно-развивающей работы с  детьми, имеющими трудности в поведении и усвоении 

образовательной программы (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, тревожности, принятие социальных 

норм поведения и др.);  

- снижение количества обучающихся «группы риска»;  

- достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП СОО; 
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- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- сформированность ценностей здоровья и безопасного образа жизни у выпускников лицея;  

- создание психологически безопасной образовательной среды в ОО и др. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

   Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема средств лицея на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете лицея. 

   Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, определены в положении о стимулирующих выплатах педагогам 

учреждения. В распределении стимулирующей части оплаты труда принимают участие органы самоуправления лицея. 

   Для обеспечения требований  Стандарта на основе проведенного анализа материально - технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования лицей проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта. 

 

 Количество обучающихся Норматив на 1 обучающегося с учетом 

корректирующего коэффициента 

Фонд оплаты труда 

+ 

Учебные расходы 

1 ступень обучения 457 24256,18 11085074,26 

2 ступень обучения 534 33700,75 17996201,04 
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3 ступень обучения 121 37869,69 4582232,63 

Всего 1112  33663507,66 

 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного процесса являются требования стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
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 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

  В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего общего образования обеспечено мебелью, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано:  

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием.  

 гардеробами, местами личной гигиены;  

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.  
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так 

и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учётом:  

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности;  

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательного 

процесса;  

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).  

 

Инновационные средства обучения должны содержать:  

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;  

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;  

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  
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В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечены современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационнообразовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественнонаучной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  



188 
 
 

 

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);  

 вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кинои видеоматериалов,  

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования  

 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» определяет все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска»  является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную 

за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру лицея, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного управления, характерными 

чертами которой являются совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
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государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 

На организационно-подготовительном этапе реализации программы необходимо проведены следующие мероприятия: 

- изучение интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- подготовка материально-технической базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- обеспечение необходимых условий для реализации ООП СОО.  

     На этапе реализации ООП СОО с целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего образования: 

− налажено регулярное информирование родителей (законных представителей) обучающихся и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

− введен мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

− обеспечено своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов, реализующих ООП СОО; 

− рассмотрена возможность дистанционного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников 

− совершенствована материально-техническая база: 

– обеспечена образовательную деятельность современным компьютерным оборудованием; 

– приобрести инновационные технические средства обучения; 

– продолжено оснащение учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с примерными перечнями учебного и 

компьютерного оборудования и критериями минимального необходимого оснащения; 
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– оборудованы необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские. 

На итогово-аналитическом этапе реализации программы: 

– будет проведен анализ результатов реализации программы; 

– выявим проблемы и противоречия, наметим перспективы. Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в 

соответствии с текущим анализом достигнутых результатов и выявленных проблем. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного 

педагогического образования. 

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные направления и формы: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

самообразование. 

− в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»  разработан и реализуется план повышения квалификации по актуальным вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей современного образования; 

–   освоение   новой   системы   требований   к   структуре   основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации; 
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС СОО; 

– расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в образовательной деятельности; 

– освоение и использование возможностей современного информационно-технологического оборудования с целью обеспечения 

качества образовательных услуг; 

– организация образовательной деятельности с учётом принципов деятельностного подхода в обучении. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий. 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»  самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на обеспечение требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации ООП ООО. МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»: 

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО по каждой позиции; 

– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

– соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и направлен на обеспечение деятельности участников образовательных отношений 

необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 
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3.6.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО В МАОУ «ЛИЦЕЙ № 77 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

 

 

1. 

Подготовительные 

мероприятия 

Проведение анализа готовности к реализации  ФГОС  СОО  в  МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» с 2018-2019 учебного года: 

–  анализ  нормативно-правовых  и финансово-экономических  условий, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО; 

–  анализ  кадрового  и  психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

введение ФГОС СОО; 

–  анализ  материально-технических и информационно-методических 

условий, обеспечивающих введение ФГОС СОО. 

Февраль 

2020 

 

 

заместители 

директора 

 

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

требованиям ФГОС СОО: 

–  Положение  о  текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; 

– Положение о внутренней системе оценки   качества образования   в МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска»; 

- Должностные инструкции работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы СОО 

Март 2020 

заместители 

директора 

 

 

 

 

специалист по 

кадрам 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (в том числе учебного плана, 

календарного учебного графика, плана внеурочной деятельности) 

Апрель 2020 

заместители 

директора, 

руководители МО 

 

3. Разработка на основе примерных программ по учебным предметам рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей 
Апрель 2020 

руководители МО 

4. Рассмотрение и утверждение основной образовательной программы МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска» 
Август 2020 

директор 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в Май 2020 руководители МО 
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образовательной деятельности в соответствии   с   ФГОС   СОО   и входящих в 

федеральный перечень учебников 

3. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Июнь 

2020 

Гл. Бухгалтер 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2020-21 

Заместитель 

директора по НМР 

4. Организационн 

ое обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений   по организации введения ФГОС СОО 

февраль-

сентябрь 

2020 

Заместители 

директора 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

март-май 

2020 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

5. Кадровое 

обеспечение 

введение ФГОС 

1. Уточнение и корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 

связи с введением ФГОС СОО 

Апрель 2020 

Заместители 

директора 

2.  Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с  ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 
Май 2020 

Заместитель 

директора по НМР 

6. Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Разработка модели психолого-педагогического сопровождение участников 

образовательных отношений МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» при получении 

среднего общего образования 

Май 200 

Педагог-психолог 

2. Утверждение модели психолого-педагогического сопровождение участников 

образовательных отношений МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» при получении 

среднего общего образования 
август 2020 

Директор 

7. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Размещение на официальном сайте лицея информационных материалов 

реализации ФГОС СОО 

по мере 

необходимос

ти 

заместитель 

директора по 

информатизации 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП СОО МАОУ «Лицей № 

77 г. Челябинска» 

май 2018 

классные 

руководители 
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8. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение соответствия материально-технической базы МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» требованиям ФГОС СОО 

2020-2022 

годы 

директор 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

и СанПиН постоянно 

заместители 

директора 
 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» постоянно 

заместители 

директора 
 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС СОО 

2020-2022 

годы 

заместители 

директора 
 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами   
 

6. Обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР)   
 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет   

 

 

 

3.7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке подлежат:  

- кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение;  

- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

- условий (ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое 

внимание уделяется информационному сопровождению реализации ООП СОО непосредственно в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления среднего общего образования, которое будет 

достигнуто путем создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности педагогического труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП СОО закреплен на институциональном уровне: 

                - Педагогический совет МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения ООП СОО и принятия решений по результатам отчетов. 

- Методическая служба – путем рассмотрения отчетов лицейских методических объединений о ходе реализации ООП СОО на 

заседаниях методических объединений. 

- Текущий контроль за ходом реализации ООП СОО осуществляет администрация МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», 

руководители лицейских методических объединений. 

          Контроль за ходом реализации ООП СОО осуществляется в рамках внутришкольного контроля. 

  

Объект контроля Содержание контроля Критерии оценки, 

измерители, показатели 

Методы Периодичность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Тарификация, штатное 

расписание 

Управленческий 

контроль 

Ежегодно 

(август) 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

% педагогов, имеющих 

первую или высшую 

квалификационные 

категории 

Управленческий 

контроль 

Ежегодно 

(август) 
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Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников ОУ 

% педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Изучение 

документации 

1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В соответствии с критериями 

оценки результативности 

деятельности педагогических 

работников в инновационной 

деятельности, 

результативности работы с 

обучающимися и их 

родителями 

Анализ 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

% удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

% уровня развития 

планируемых результатов 

анализ выполнения 

комплексной 

работы, 

прохождения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Проверка достижения обучающимися 

установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения ООП СОО 

% получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

анализ информации Ежегодно 

(август) 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка условий финансирования реализации 

ООП СОО 

Выполнение контрактов, 

договоров, соглашений, 

муниципального задания 

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Информация о прохождении 

программного материала 

Аналитические 

справки 

3 раза в год 

(ноябрь, январь, 

август) 

Проверка по привлечению дополнительных Информация о сумме Подготовка 1 раз в 
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финансовых средств привлечения внебюджетных 

средств 

информации для 

публичного отчета 

полугодие 

(январь, август) 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для подготовки 

ОУ к приемке 

Акты проверок 1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

% обеспеченности 

техническими средствами и 

программными 

инструментами  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 

регулярно, по 

мере 

поступления 

денежных 

средств 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка обеспеченности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и т.д. 

% обеспеченности 

учебниками, состояние 

оснащенности кабинетов 

Изучение отчетов 1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП 

СОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления 

% обеспеченности доступа Результаты 

независимых 

проверок 

В соответствии 

с графиком 

проверок 

Проверка обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

% обеспеченности доступа Результаты 

независимых 

проверок 

В соответствии 

с графиком 

проверок 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающей детскую, 

художественную и научно-популярную 

количество приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 

1 раз в 

полугодие 

(январь, август) 



200 
 
 

 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности 

соответствие материалов 

требованиям ФГОС СОО 

анализ методической 

работы 

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

 

    3.8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и учет достижений планируемых результатов обучающимися осуществляется в соответствии с Положением «о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения текущего контроля рассматриваются на заседаниях 

методических объединений и являются частью данной образовательной программы.  

 

Учебный предмет Перечень оценочных материалов 

Русский язык Русский язык. Итоговая аттестация. 10 класс.- М.: Экзамен, 2017. 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 10 класс.- М.: ВАКО, 2016. 

Девятова Н.М., Геймбух Е.Ю. Русский язык. Диагностические тесты.10-11 класс. (ЕГЭ. Блиц-тестирование). – М.: 

Национальное образование, 2016. 

Львов В.В. ЕГЭ 2018. Русский язык. 30 вариантов типовых заданий и подготовка к выполнению части 3 (С). М.: 

Экзамен, 2017. 

Пучкова Л.И. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Русский язык. 10 -11 класс. Учебное пособие / 

Л.И.Пучкова.- Москва: «Интеллект-Центр», 2018. 

Литература Литература. Тематические тесты: от текста к смыслу. 10-й класс. И. С. Тургенев. А. Н. Островский. И. А. Гончаров: 

учебное пособие/  Е. В. Секачёва; под.ред. Н .А. Сениной.- Ростов н/Д: Легион, 2017.  –  (Тематические тесты) 

Литература. Тематические тесты: от текста к смыслу. 10-й класс. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов: 

учебное пособие/  Е. В. Секачёва; под.ред. Н. А. Сениной.- Изд.2-е, исправ. –Ростов н/Д: Легион, 2017. – (Тематические 

тесты) 
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Сенина Н. Литература. 11 класс. Тематические тесты. От текста к смыслу. Ростов/н/Д: Легион, 2017 г. 

Скрипка Т. Литература. 11 класс. Тематические тесты: от текста к смыслу. М.А. Булгаков, М.А. Шолохов 

Ростов/н/Д: Легион, 2016 г. 

Скрипка Т: Литература. 11 класс. Тематические тесты. От текста к смыслу. Платонов, Пастернак, Солженицын. 

Ростов/н/Д:: Легион, 2013 г. 

Скрипка Т.  Литература. 11 класс. Тематические тесты: от текста к смыслу. Горький, Бунин, Блок. Ростов/н/Д: Легион, 

2016 г. 

Зинин С.А., Новикова Л.В. ЕГЭ-19. Литература. - М.: АСТ, 2018. 

Английский язык О.В. Афанасьева Д.Дули, И.В.Михеева В.Эванс.Test booklet 10, Просвещение, 2015 

О.В. Афанасьева Д.Дули, И.В.Михеева В.Эванс.Test booklet 11, Просвещение, 2016 

История Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца 16 века. 

10 класс.- М.: «Русское слово – РС», 2014. 

 Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч. 2. XVII – XIХ века. 10 класс. - М.: 

«Русское слово –РС», 2016. 

Пазин Р.В.История.10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Зад. повыш. сложности часть В. Учеб-мет. 

пособие. - Ростов-на-Дону., 2017. 

Владимирова О.В. История: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Россия в XX-нач.  XX1 в. (1900-1940)» - М.: 

АСТ:  Астрель: ВКТ, 2016.  

Соловьев Я.В. История: 300 типовых заданий уровней А.В.С для подготовки к ЕГЭ: 10-11-й кл. / Соловьев Я.В., Е.А. 

Гевуркова - М.: АСТ: Астрель, Владимир, 2016. 

География Е.В. Баранчиков Тесты по географии к учебнику В.П. Максаковского « География. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс» М.: Просвещение. Издательство «Экзамен» Москва 2017. 

Перлов Л.Е. Дидактические карточки — задания по географии 10 класс: к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира.10 класс» / Л.Е. Перлов. - М. Издательство «Экзамен», 2017 

Обществознание 

(включая право и 

экономику) 

Баранов П.А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику «Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень» под ред. Л.Н.Боголюбова: 10 кл./ П.А.Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016 

ЕГЭ-2019. Обществознание: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под. ред.Е.Л. 

Рутковской.- М.: Национальное образование, 2018. 

Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 11 класс. – М. «Экзамен», 2016 

Баранов Б.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.  «Общество». «Духовная жизнь».  

«Человек». « Познание».  «Соц. отношения». «Право». «Политика». – М.: АСТ, Астрель, 2016. 

Математика: Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1895/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1895/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1895/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1895/
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алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

учреждений (профильный уровень)/ В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича – М.: Мнемозина, 2016. 

Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / Л.А. Александрова; под редакцией А. Г. Мордковича  М.: Мнемозина, 2015. 

Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / В.И. Глизбург ; под ред. А.Г. Мордковича – М.: Мнемозина, 2016. 

Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для учашихся 

общеобразовательных учреждений. /Л.А. Александрова; под редакцией А. Г. Мордковича  М.: Мнемозина, 2016. 

Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профил. уровни / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 

2014. 

Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профил. уровни / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 

2014. 

Информатика Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;  

Форум для обсуждения содержания учебников и практикума http://profilbook.forum24.ru 

Физика А Марон А.Е. Физика. 11 класс: дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2013 

Марон А.Е. Физика. 11 класс: дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2013. 

Контрольно- измерительные материалы. Физика: 10 класс/ Сост. Н.И. Зорин. – М. ВАКО, 2012 

Контрольно-измерительные материалы. Физика. 11 класс./ Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012 

ЕГЭ 2018. Физика. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ / Е.В Лукашева, Н.И. Чистякова – М.: 

Издательство «Экзамен», 2018 

Химия Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: пособие для учителей ОУ – М.: Просвещение, 2014. 

Радецкий А.М. . Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: пособие для учителей ОУ – М.: Просвещение, 2014. 

Аспицкая А.Ф., Титова И.М. Проверь свои знания по химии: Система разноуровневых заданий для выпускников 

средней школы профильного уровня обучения. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Аспицкая А.Ф., Титова И.М. Проверь свои знания по химии: Система разноуровневых заданий для выпускников 

средней школы профильного уровня обучения. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Биология Калинова Г.С. Биология. Общие биологические закономерности. Тематический контроль: рабочая тетрадь / Г.С. 

Калинова, Т.В. Мазарякина.- Национальное образование, 2014. 

Р.А. Петросова, Т.В. Мазарякина, Г.С. Калинина, Л.А. Паршутина. Я сдам ЕГЭ. Биология. Модульный курс. Практикум 

и диагностика. - М.: Просвещение, 2017 

Астрономия Татарников А.М. Астрономия. Сборник задач и упражнений. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ А.М. Татарников, О.С. Угольников, Е.Н. Фадеев. – М.: Просвещение, 2018. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://profilbook.forum24.ru/
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Физическая 

культура 

Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков.- М.: ТЦ Сфера, 2012 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Г.А.Колодницкий и др., Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. - М.: Дрофа;2011. 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (тестовый контроль для 10-11 классов). - М: 

Просвещение, 2012. 

 


