−

−

−

−

информацию о
пространственны
х геометрических
фигурах,
представленную
на чертежах и
рисунках;
применять
теорему
Пифагора при
вычислении
элементов
стереометрическ
их фигур;
находить объемы
и площади
поверхностей
простейших
многогранников
с применением
формул;
распознавать
основные виды
тел вращения
(конус, цилиндр,
сфера и шар);
находить объемы
и площади
поверхностей
простейших
многогранников
и тел вращения с
применением
формул.

В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:
− соотносить
абстрактные
геометрические
понятия и факты
с реальными
жизненными
объектами и
ситуациями;
− использовать
свойства

−

−

−

−

−

−

−

сечения
многогранников
;
извлекать,
интерпретиров
ать и
преобразовыва
ть информацию
о
геометрических
фигурах,
представленну
ю на чертежах;
применять
геометрические
факты для
решения задач,
в том числе
предполагающи
х несколько
шагов решения;
описывать
взаимное
расположение
прямых и
плоскостей в
пространстве;
формулировать
свойства и
признаки фигур;
доказывать
геометрические
утверждения;
владеть
стандартной
классификацией
пространствен
ных фигур
(пирамиды,
призмы,
параллелепипед
ы);
находить
объемы и
площади
поверхностей
геометрических
тел с
применением

−

−

−

−

−

−

−

−

−

когда алгоритм
решения не следует
явно из условия,
выполнять
необходимые для
решения задачи
дополнительные
построения,
исследовать
возможность
применения теорем
и формул для
решения задач;
уметь
формулировать и
доказывать
геометрические
утверждения;
владеть понятиями
стереометрии:
призма,
параллелепипед,
пирамида, тетраэдр;
иметь
представления об
аксиомах
стереометрии и
следствиях из них и
уметь применять их
при решении задач;
уметь строить
сечения
многогранников с
использованием
различных методов,
в том числе и
метода следов;
иметь
представление о
скрещивающихся
прямых в
пространстве и
уметь находить
угол и расстояние
между ними;
применять теоремы
о параллельности
прямых и
плоскостей в
пространстве при
решении задач;
уметь применять
параллельное
проектирование для
изображения фигур;
уметь применять
перпендикулярност
и прямой и
плоскости при
решении задач;
владеть понятиями

−

−

−

−

−

−

−

−

многогранников;
владеть
понятиями
центральное и
параллельное
проектирование
и применять их
при построении
сечений
многогранников
методом
проекций;
иметь
представление о
развертке
многогранника и
кратчайшем
пути на
поверхности
многогранника;
иметь
представление о
конических
сечениях;
иметь
представление о
касающихся
сферах и
комбинации тел
вращения и
уметь
применять их
при решении
задач;
применять при
решении задач
формулу
расстояния от
точки до
плоскости;
владеть
разными
способами
задания прямой
уравнениями и
уметь
применять при
решении задач;
применять при
решении задач и
доказательстве
теорем
векторный
метод и метод
координат;
иметь

формул;
пространственны
х геометрических − вычислять
фигур для
расстояния и
решения типовых
углы в
задач
пространстве.
практического
содержания;
В повседневной
− соотносить
жизни и при
площади
изучении других
поверхностей тел
предметов:
одинаковой
− использовать
формы
свойства
различного
геометрических
размера;
фигур для
− соотносить
решения задач
объемы сосудов
практического
одинаковой
характера и
формы
задач из других
различного
областей
размера;
знаний
− оценивать форму
правильного
многогранника
после спилов,
срезов и т.п.
(определять
количество
вершин, ребер и
граней
полученных
многогранников)

−

−

−

−

−

−

−

−

ортогональное
проектирование,
наклонные и их
проекции, уметь
применять теорему
о трех
перпендикулярах
при решении задач;
владеть понятиями
расстояние между
фигурами в
пространстве,
общий
перпендикуляр
двух
скрещивающихся
прямых и уметь
применять их при
решении задач;
владеть понятием
угол между прямой
и плоскостью и
уметь применять
его при решении
задач;
владеть понятиями
двугранный угол,
угол между
плоскостями,
перпендикулярные
плоскости и уметь
применять их при
решении задач;
владеть понятиями
призма,
параллелепипед и
применять свойства
параллелепипеда
при решении задач;
владеть понятием
прямоугольный
параллелепипед и
применять его при
решении задач;
владеть понятиями
пирамида, виды
пирамид, элементы
правильной
пирамиды и уметь
применять их при
решении задач;
иметь
представление о
теореме Эйлера,
правильных
многогранниках;
владеть понятием
площади
поверхностей
многогранников и
уметь применять

−

−

−

−

−

представление
об аксиомах
объема,
применять
формулы
объемов
прямоугольного
параллелепипеда
, призмы и
пирамиды,
тетраэдра при
решении задач;
применять
теоремы об
отношениях
объемов при
решении задач;
применять
интеграл для
вычисления
объемов и
поверхностей
тел вращения,
вычисления
площади
сферического
пояса и объема
шарового слоя;
иметь
представление о
движениях в
пространстве:
параллельном
переносе,
симметрии
относительно
плоскости,
центральной
симметрии,
повороте
относительно
прямой,
винтовой
симметрии,
уметь
применять их
при решении
задач;
иметь
представление о
площади
ортогональной
проекции;
иметь
представление о
трехгранном и

его при решении
задач;
− владеть понятиями
тела вращения
(цилиндр, конус,
шар и сфера), их
сечения и уметь
применять их при
решении задач;
− владеть понятиями
касательные
прямые и плоскости
и уметь применять
из при решении
задач;
− иметь
представления о
вписанных и
описанных сферах
и уметь применять
их при решении
задач;
− владеть понятиями
объем, объемы
многогранников,
тел вращения и
применять их при
решении задач;
− иметь
представление о
развертке цилиндра
и конуса, площади
поверхности
цилиндра и конуса,
уметь применять их
при решении задач;
− иметь
представление о
площади сферы и
уметь применять
его при решении
задач;
− уметь решать
задачи на
комбинации
многогранников и
тел вращения;
− иметь
представление о
подобии в
пространстве и
уметь решать
задачи на
отношение объемов
и площадей
поверхностей
подобных фигур.
В повседневной жизни
и при изучении
других предметов:

многогранном
угле и
применять
свойства
плоских углов
многогранного
угла при
решении задач;
− иметь
представления о
преобразовании
подобия,
гомотетии и
уметь
применять их
при решении
задач;
− уметь решать
задачи на
плоскости
методами
стереометрии;
− уметь
применять
формулы
объемов при
решении задач

− составлять с
использованием
свойств
геометрических
фигур
математические
модели для
решения задач
практического
характера и задач
из смежных
дисциплин,
исследовать
полученные модели
и интерпретировать
результат

Векто − Оперировать на
ры и
базовом уровне
коорди
понятием
наты в
декартовы
прост
координаты в
ранств
пространстве;
е
− находить
координаты
вершин куба и
прямоугольного
параллелепипеда

−

−

−

−

Истор

−

Описывать

Оперировать
понятиями
декартовы
координаты в
пространстве,
вектор, модуль
вектора,
равенство
векторов,
координаты
вектора, угол
между
векторами,
скалярное
произведение
векторов,
коллинеарные
векторы;
находить
расстояние
между двумя
точками, сумму
векторов и
произведение
вектора на число,
угол между
векторами,
скалярное
произведение,
раскладывать
вектор по двум
неколлинеарным
векторам;
задавать
плоскость
уравнением в
декартовой
системе
координат;
решать
простейшие
задачи введением
векторного
базиса

− Представлять

− Владеть
понятиями
векторы и их
координаты;
− уметь выполнять
операции над
векторами;
− использовать
скалярное
произведение
векторов при
решении задач;
− применять
уравнение
плоскости,
формулу
расстояния между
точками,
уравнение сферы
при решении
задач;
− применять
векторы и метод
координат в
пространстве при
решении задач

− Достижение
результатов
раздела II;
− находить объем
параллелепипеда
и тетраэдра,
заданных
координатами
своих вершин;
− задавать
прямую в
пространстве;
− находить
расстояние от
точки до
плоскости в
системе
координат;
− находить
расстояние
между
скрещивающими
ся прямыми,
заданными в
системе
координат

− Иметь

Достижение

ия
матем
атики

−

−
Метод
ы
матем
атики

отдельные
выдающиеся
результаты,
полученные в ходе
развития
математики как
науки;
знать примеры
математических
открытий и их
авторов в связи с
отечественной и
всемирной
историей;
понимать роль
математики в
развитии России

− Применять
известные
методы при
решении
стандартных
математических
задач;
− замечать и
характеризовать
математические
закономерности в
окружающей
действительност
и;
− приводить
примеры
математических
закономерностей
в природе, в том
числе
характеризующи
х красоту и
совершенство
окружающего
мира и
произведений
искусства

1.2.3.5.

вклад
выдающихся
математиков в
развитие
математики и
иных научных
областей;
− понимать роль
математики в
развитии
России

представление о
вкладе
выдающихся
математиков в
развитие науки;
− понимать роль
математики в
развитии России

результатов
раздела II

− Использовать
основные
методы
доказательства
, проводить
доказательство
и выполнять
опровержение;
− применять
основные
методы
решения
математически
х задач;
− на основе
математически
х
закономерносте
й в природе
характеризова
ть красоту и
совершенство
окружающего
мира и
произведений
искусства;
− применять
простейшие
программные
средства и
электроннокоммуникацион
ные системы
при решении
математически
х задач

− Использовать
основные методы
доказательства,
проводить
доказательство и
выполнять
опровержение;
− применять
основные методы
решения
математических
задач;

− Достижение
результатов
раздела II;
− применять
математически
е знания к
исследованию
окружающего
мира
(моделирование
физических
процессов,
задачи
экономики)

Информатика

−

−

−

на основе
математических
закономерностей в
природе
характеризовать
красоту и
совершенство
окружающего мира
и произведений
искусства;
применять
простейшие
программные
средства и
электроннокоммуникационные
системы при
решении
математических
задач;
пользоваться
прикладными
программами и
программами
символьных
вычислений для
исследования
математических
объектов

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять информационный объем графических и звуковых данных
при заданных условиях дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности;
решать несложные логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных
данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа
данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную)
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых
задач базового уровня из различных предметных областей с использованием
основных алгоритмических конструкций;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со
сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);
– использовать компьютерно-математические модели для анализа
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации;
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя
знания о принципах построения персонального компьютера и классификации
его программного обеспечения;
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий
из различных предметных областей;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности
составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы),
выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
–
создавать
структурированные
текстовые
документы
и
демонстрационные материалы с использованием возможностей современных
программных средств;
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной
работы технических средств ИКТ;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений,
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых
запросов;
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления;
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании
реальных объектов и процессов;
–
строить неравномерные коды, допускающие однозначное
декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о
кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а
также о помехоустойчивых кодах;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа
данных;
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать
основные управляющие конструкции последовательного программирования и
библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические
модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач,
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные
многотабличные базы данных;
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с
кругом выполняемых задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера
и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
– понимать общие принципы разработки и функционирования
интернет-приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы
обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения
надежного функционирования средств ИКТ;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
1.2.3.6. Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять
основные физические модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении
учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя
информацию из различных источников и критически ее оценивая;
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место
в научном познании;
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин,
выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений,
планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и
оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
– проводить исследования зависимостей между физическими
величинами: проводить измерения и определять на основе исследования
значение параметров, характеризующих данную зависимость между
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
– использовать для описания характера протекания физических
процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
– использовать для описания характера протекания физических
процессов физические законы с учетом границ их применимости;
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного
характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать
логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в
задаче процесса (явления);
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения,
проводить расчеты и проверять полученный результат;
– учитывать границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;
–
использовать знания о физических объектах и процессах в
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а
также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и
процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
–
самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
–
характеризовать
глобальные
проблемы,
стоящие
перед
человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в
решении этих проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные
физические задачи с выбором физической модели, используя несколько
физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
1.2.3.7. Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
•
демонстрировать на примерах роль и место астрономии в
формировании современной научной картины мира, в развитии современной
техники и технологий, в практической деятельности людей;
•
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;
•
приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
− характеризовать особенности методов познания астрономии,
основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути
эволюции звезд различной массы;
− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том
числе Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею,
Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу,
Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;
− использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого
пункта;
− использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•
понимать и объяснять целостность астрономии, различать
границы ее применимости и место в ряду других теорий;
•
характеризовать системную связь между основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя;
•
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
закономерностей и законов;
•
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед
человечеством: астероиды, метеоры, солнечный ветер, радиация, переселение
человечества на другую планету – и роль астрономии в решении этих проблем;
•
решать практико-ориентированные качественные и расчетные
задачи, используя несколько законов или формул, связывающих известные
величины, в контексте межпредметных связей;
•
объяснять принципы работы и характеристики телескопов,
спутников, приборов и технических устройств.
1.2.3.8. Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
–
раскрывать на примерах положения теории химического строения
А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева
и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и
образованных ими веществ от электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих
представлений об их составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры
как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;

– 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 каучука, ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ:
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала,
белков в составе пищевых продуктов и косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими
веществами и лабораторным оборудованием;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения
оптимальных условий протекания химических процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и
массовым долям элементов, входящих в его состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в
решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической
химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с
целью определения химической активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения
органических соединений заданного состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых
решений на основе химических знаний.
1.2.3.9. Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,
экосистема, биосфера;
– использовать основные методы научного познания в учебных
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;
– приводить примеры веществ основных групп органических
соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
– распознавать популяцию и биологический вид по основным
признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по
морфологическому критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную
теорию;

– классифицировать биологические объекты на основании одного или
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и
размножения, особенности развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи
питания);
–
приводить
доказательства
необходимости
сохранения
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из
разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее
в учебной деятельности и решении практических задач;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в
практической деятельности человека и в собственной жизни;
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина,
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную,
эволюционную),
учение
о
биосфере,
законы
наследственности,
закономерности изменчивости;
– характеризовать современные направления в развитии биологии;
описывать их возможное использование в практической деятельности;
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание,
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы
наследственности и используя биологическую терминологию и символику;
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для
существования отдельных биологических объектов и целых природных
сообществ.
Выпускник на углубленном уровне научится:

–
оценивать роль биологических открытий и современных
исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;
–
оценивать роль биологии в формировании современной научной
картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;
–
устанавливать и характеризовать связь основополагающих
биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с
основополагающими понятиями других естественных наук;
–
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней
человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности,
понимать границы их применимости;
–
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии:
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать
результаты, делать выводы на основе полученных результатов;
–
выявлять и обосновывать существенные особенности разных
уровней организации жизни;
–
устанавливать связь строения и функций основных биологических
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;
–
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов
ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в
молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза,
генетическом коде, принципе комплементарности;
–
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах
матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов
ДНК;
–
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и
сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;
–
выявлять существенные признаки строения клеток организмов
разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций
частей и органоидов клетки;
–
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического
обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов,
происходящих в клетках живых организмов;
–
определять количество хромосом в клетках растений основных
отделов на разных этапах жизненного цикла;
–
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание,
сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее
скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности
сцепленного наследования;
–
раскрывать
причины
наследственных
заболеваний,
аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;
–
сравнивать разные способы размножения организмов;
–
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
–
выявлять причины и существенные признаки модификационной и
мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном
и искусственном отборе;

–
обосновывать значение разных методов селекции в создании
сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;
–
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов,
применяя синтетическую теорию эволюции;
–
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как
систематическую категорию и как результат эволюции;
–
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
–
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети
питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов
среды;
–
аргументировать собственную позицию по отношению к
экологическим проблемам и поведению в природной среде;
–
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия
сохранения биосферы;
–
оценивать практическое и этическое значение современных
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать
собственную оценку;
–
выявлять в тексте биологического содержания проблему и
аргументированно ее объяснять;
–
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,
схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных
данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст
биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
–
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект):
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать
результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;
–
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом
этических норм и экологических требований;
–
выделять существенные особенности жизненных циклов
представителей разных отделов растений и типов животных; изображать
циклы развития в виде схем;
–
анализировать и использовать в решении учебных и
исследовательских задач информацию о современных исследованиях в
биологии, медицине и экологии;
–
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного
и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
–
моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп
факторов окружающей среды;
–
выявлять
в
процессе
исследовательской
деятельности
последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона,
предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
–
использовать приобретенные компетенции в практической
деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности,

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как
учебный предмет.
1.2.3.10. Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
– характеризовать индивидуальные особенности физического и
психического развития;
– характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять и проводить комплексы физических упражнений
различной направленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время
занятий физическими упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного
досуга;
– выполнять требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
– выполнять технические приемы и тактические действия
национальных видов спорта;

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– составлять и выполнять комплексы специальной физической
подготовки.
1.2.3.11. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
определяющих правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности
дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения
безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
в области безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей
среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе
проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их
воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении
экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для
обращения в случае необходимости;

– опознавать, для чего применяются и используются экологические
знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
об экологической безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны
окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных
хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
–
использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во
время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных
молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время
занятий современными молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на
транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и
чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности
государственных служб по защите населения и территорий от опасных и
чрезвычайных

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,
аварийно-спасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного,
техногенного и социального характера, характерных для региона проживания,
и опасностей, и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие
факторы, особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и
приборы индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане
эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения
личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в
Российской Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–
раскрывать предназначение общегосударственной системы
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия
экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов
исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и
террористическую деятельность;

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства
юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,
запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и
террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней
террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения
террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области здорового образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия
общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на
здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
репродуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области оказания первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области
оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой
помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и
определять мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными
способами с использованием подручных средств и средств промышленного
изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского
и санитарного назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании
первой помощи пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения
отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо
опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае
возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области обороны государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и
России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические
национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы
России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и
обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной
безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области
обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных
условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и
задачи;

– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области воинской обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности
граждан и военной службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской
обязанности гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к
прохождению военной службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву,
контракту и альтернативной гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и
лишения воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих
ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в
резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам
строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении,
выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в
движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для
чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;

– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при
проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,
пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по
неподвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и
порядок их оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на
получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по
Полярной звезде и признакам местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового
поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным
специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных
учебных и военно-учебных заведениях;

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами
приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной
безопасностью и влияет на неё.
Защита населения Российской Федерации от опасных и
чрезвычайных ситуаций
–
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб,
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для
обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства,
оснащения и модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и
военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов,
прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук,
флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата
Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата
Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при
стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова
патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
–выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и
общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
–
Выстраивать
индивидуальную
траекторию
обучения
с
возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к
поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД
России, ФСБ России, МЧС России.
1.2.3.12. Курсы по выбору
Результаты изучения курсов по выбору (элективных курсов)
отражают:
–
развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
–
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;
–
поддержку и освоение дополнительного (углубленного)
содержания отдельных разделов учебных предметов (направлений) в
соответствии с личностными потребностями и профессиональными
интересами обучающихся;
–
обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в
рамках внутренней оценки Школы № 15, включающей различные оценочные
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,
портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных
достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также
процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую
аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и
мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального
и
федерального уровней.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем:
–
оценки трех групп результатов: личностных, предметных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);
–
использования комплекса оценочных процедур как основы для
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для
итоговой оценки;
–
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы,
проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки,
так и к представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего
образования обеспечивается следующими составляющими:

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней
изучения – базового и углубленного;
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня
и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на
основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится»,
используют наиболее значимые программные элементы содержания и
трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки
образовательных результатов, в целях управления качеством образования
возможна при условии использования контекстной информации, включающей
информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной
деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. Оценка
личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и
правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних
мониторингов, используется только в виде усредненных, анонимных данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и
осуществляется преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце
учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией.
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в программе формирования универсальных
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам:
промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической
проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и
государственной итоговой аттестации. Система оценки предметных
результатов освоения ООП конкретизирована в Положении о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Школы №15.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные
задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения
(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с
недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения
проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого
комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие
оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на
контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов
проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура
мотивации и владение универсальными учебными действиями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов
(разделов) может проводиться учителем в начале изучения предметного курса
(раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных
для выявленных групп и отдельных учащихся.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые
образовательные результаты.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце
каждого полугодия, и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации в Школе
№15 регламентируется Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В школе при изучении обязательных учебных предметов по каждому
профилю используется 5-балльная система оценки, при изучении курсов по
выбору (элективных курсов) – бинарная система оценки («зачет», «незачет»)
В образовательной деятельности используются разнообразные формы
оценочных работ, которые определяют промежуточный характер
образовательных результатов по завершении изучения темы в каждом
учебном предмете, а так же по завершении каждого учебного полугодия.
Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями
предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Виды оценочных работ, используемых при изучении:
−
русского языка, родного языка (русского): диктант; диктант с
грамматическими заданиями; тест; мини-сочинение; подробное, сжатое,
выборочное изложения; комплексный анализ текста; сочинение-описание;
сочинение-рассуждение; сочинение-повествование; контрольная работа;
−
литературы: сочинение, развёрнутый ответ на вопрос (критерии
оценки ответа); тест; выразительное чтение наизусть поэтических и
фрагментов прозаических текстов (критерии оценки чтения наизусть);
изложение; изложение с элементом сочинения; контрольная работа;
−
иностранного языка (английского языка): диктант, тест,
самостоятельная работа; устный ответ, диалог (критерии оценки ответа,
диалога); пересказ (критерии оценки пересказа); контрольное чтение (критерии
оценки чтения); контрольное аудирование (критерии оценки аудирования);
защита презентации, учебного проекта (критерии оценки защиты презентации,
учебного проекта); зачет; контрольная работа;
−
математики: самостоятельная работа; практическая работа;
математический диктант; устный ответ (критерии оценки ответа); тест; зачет;
контрольная работа (разноуровневая, дифференцированная);

−
физики, химии, биологии: лабораторная работа, самостоятельная
работа, тест, терминологический диктант, устный ответ (критерии оценки
ответа), контрольная работа;
−
астрономии: самостоятельная работа, тест, устный ответ (критерии
оценки ответа), защита презентации (критерии оценки защиты), проверочная
работа;
−
истории, обществознания, экономики, права: самостоятельная
работа, практическая работа, диктант, тест, сочинение, план по
обществоведческой теме, историческое сочинение, сочинение по
обществоведческой теме, контрольная работа;
−
ОБЖ: тест, проверочная работа, самостоятельная работа, защита
творческой работы (критерии оценки творческой работы);
−
физической культуры: тест, зачет, контрольный норматив
(критерии оценки норматива); защита презентации, реферата (критерии оценки
защиты презентации, реферата);
−
элективных курсов: тест, самостоятельная работа, практическая
и/или лабораторная работа, устный ответ, защита мини-проекта, творческой и
проектной работы (критерии оценки защиты проекта, творческой и проектной
работы).
Оценочные материалы для проведения указанных видов работ являются
приложением к ООП СОО Школы № 15, рассматриваются на заседаниях
предметных ШМО, хранятся в печатном и/или электронном виде в учебных
кабинетах
Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных
занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность одного
контрольного мероприятия не должна превышать в 10-11 классах двух уроков.
Содержание
контрольно-измерительных
материалов
должно
соответствовать требованиям образовательной программы школы, календарнотематическому планированию учителей-предметников.
Банк годовых проверочных работ (описание, содержательные линии,
критерии оценивания, тексты работ) является элементом фонда оценочных
средств школы, хранится в печатном и электронном виде в материалах ШМО.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности обучающегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие
достижения обучающегося как в урочной, так и во внеурочной деятельности
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии,
отзывы на работы и проч.), так и его работы. Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио, без согласия обучающегося, не допускается. Портфолио в части
подборки документов формируется в бумажном и/или электронном виде в
течение всех лет обучения в средней школе.
Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является
обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок
проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и
письменных экзаменов (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА
является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое
оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в
форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору
обучающихся.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая отметка по предметам и программам элективных курсов
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца –
аттестате о среднем общем образовании.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта или
учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование
может выполняться по любому из следующих направлений: социальное;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное;
творческое.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии школы. Результаты выполнения проекта оцениваются
по
итогам
рассмотрения
комиссией
работы
(проектной
или
исследовательской), представленного продукта, презентации обучающегося.
Критерии оценивания итогового индивидуального проекта или учебного
исследования описаны в Положении об индивидуальном проекте.
1.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий на уровни
среднего общего образования (далее – Программа развития УУД) в Школе
№15 направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения ООП; повышение эффективности
освоения обучающимися ООП, а также усвоения знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования; формирование навыков разработки, реализации и
общественной презентации обучающимися результатов исследования,
индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
Программа занимает важное место в образовательном процессе
старшеклассников и связана не только с разделами «Учебный предмет» через
типы и сферы образовательной деятельности старшеклассников, но и с такими
ее разделами, как «Социальная практика», «Индивидуальный проект», а также
с реализацией индивидуальной образовательной программы каждого
старшеклассника. В общей сложности на реализацию данной Программы
старшеклассником отводится до 80% всего учебного времени. Таким образом,
данная Программа становится основным содержанием образования
старшеклассника, встроена непосредственно в образовательный процесс и
реализуется в основное учебное время, а по желанию обучающихся в рамках
внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в старшей школе определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи
содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
универсальных учебных действий;
планируемые
результаты
усвоения
обучающимися
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с
другими результатами освоения ООП среднего общего образования;
- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий,
место и формы развития универсальных учебный действий: образовательные
области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных
учебных действий с содержанием учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию универсальных
учебных действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач,
как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся;
- условия развития универсальных учебных действий;
- преемственность программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего образования к среднему общему
образованию.
Цель программы:
обеспечить организационно-методические условия для реализации
системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных
видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в
профессиональных и социальных пробах.
Задачи:
●
развитие у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию и самоопределению;

● формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий, способности их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;
● формирование
умений
самостоятельного
планирования
и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного
маршрута;
● решение задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
●
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей
в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
●
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;
●
формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады,
национальные образовательные программы и другие формы), возможность
получения практико-ориентированного результата;
● практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов;
●
возможность практического использования приобретённых
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания,
планирования и самоконтроля;
● подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой развитие каждого из видов УУД определяется его
отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного развития.
Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность старшего
школьного возраста определяет развитие психологических новообразований
личностной и познавательной сферы.
Центральным психологическим новообразованием ранней юности
становится жизненное, профессиональное и личностное самоопределение,
определяющее функциональную роль и место каждого УУД в целостной
системе.
Психологические особенности внутренней позиции школьника в
юношеском возрасте связаны с предварительным профессиональным
самоопределением и построением личной образовательной траектории,
порождением новых личностных смыслов учения, связанных с
профессиональным будущим. Критериями сформированности личностного
самоопределения, определяющего внутреннюю позицию обучающегося,
являются сформированность познавательных мотивов и мотивов

самообразования в связи с личной профессиональной перспективой,
избирательность интересов, связанная с предварительным профессиональным
самоопределением, и их рефлексия; высокий уровень развития мотивов
социальных достижений и социального признания; субъектность учебной
деятельности, выступающая в форме расширения образовательного
пространства как основы перехода к деятельности самообразования;
адекватная атрибуция причин успехов и неудач в учебной деятельности,
связанная с внутренним локусом контроля в учебной деятельности.
В центре системы УУД оказываются личностные действия
самоопределения
—
в
области
гражданского,
предварительного
профессионального самоопределения и личностного самоопределения.
Решение
задач
самоопределения
требует
сформированности
самосознания личности, что определяет ускоренное развитие рефлексии
(личностной, коммуникативной и познавательной) и формально-логического
интеллекта как основы предвидения и прогнозирования будущего.
Самоопределение определяет необходимость формирования качественно
нового уровня регулятивных действий: построения жизненных планов во
временной перспективе, включая индивидуальную образовательную
траекторию и систему осознанной саморегуляции на основе интеграции
регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, коррекции и
оценки.
Критериями сформированности саморегуляции как универсального
учебного действия в старшей школе должны стать: инициация и планирование
целей, последовательности задач и этапов достижения целей на основе
внутреннего плана действий; выстраивание приоритетов целей с учетом
принятых ценностей и жизненных планов; самостоятельная реализация,
контроль и коррекция учебной и познавательной деятельности на основе
предварительного планирования; умение управлять временем и регулировать
деятельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность
самоуправления; умение использовать ресурсные возможности для
достижения целей; поле независимость самоуправления, способность
противостоять внешним помехам деятельности; осознание используемых
стратегий совладания и выбор конструктивных стратегий.
Также следует особо подчеркнуть важность сформированности у
выпускников регулятивных УУД. Регулятивные способами (приемами,
действиями) применения знаний о регулятивной деятельности, о
самоуправлении субъектом учения и организации им учебной деятельности.
Регулятивные умения реализуют возможность управления познавательной и
учебной деятельностью обучаемых, служат организации учащимся своей
деятельности посредством своих структурных составляющих:
- целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
- планирования (определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата);
- составление плана и последовательности действий), прогнозирования
(предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик);

- контроля в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекции своих действий (внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта);
- оценки успешности усвоения (выделение и осознание обучающимся
того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и
уровня усвоения), а также элементов волевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии,
способности к волевому усилию, к преодолению препятствий.
Перечень коммуникативных действий и критерии их сформированности
включают следующее:
1.
Произвольность и рефлексивность общения и взаимодействия с
партнерами по совместной деятельности или обмену информацией, которые
опираются на умение слушать и слышать друг друга; умение с достаточно
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; умение адекватно использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции; умение представлять и сообщать
в письменной и устной форме; готовность спрашивать, интересоваться чужим
мнением и высказывать свое, умение вступать в диалог, а также участвовать в
коллективном обсуждении проблем; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
2.
Способность действовать с учетом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия, которая предполагает понимание возможности
различных точек зрения, не совпадающих с собственной;
-готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции;
-умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выборы;
-умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом.
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками:
- определение цели и функций участников, способов взаимодействия;
планирование общих способов работы;
-обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений; способность брать на себя инициативу в
организации совместного действия (деловое лидерство);
-способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию
(познавательная инициативность);
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка
действий партнера, умение убеждать.
4.
Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные формы работы):

- умение устанавливать рабочие отношения;
-эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и
разрешать ее как задачу через анализ ее условий.
5.
Следование морально-этическим и психологическим принципам
общения и сотрудничества: уважительное отношение к партнерам, внимание к
личности другого; адекватное межличностное восприятие; готовность
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
Кодификатор метапредметных УУД;
Требования к результатам освоения ООП СОО
МП1
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности.
Регулятивные
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и
УУД
корректировать деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности.
Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов
и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
МП2
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
Коммуникативные совместной деятельности.
Умение учитывать позиции других участников деятельности
УУД
Умение эффективно разрешать конфликты
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности
Умение ориентироваться в различных источниках информации
Умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников
Умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности
МП3
Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения
Познавательные
Умение использовать адекватные языковые средства
УУД
Владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и
проектной деятельности.
Владение навыками разрешения проблем
Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения
практических задач, применять различные методы познания.
Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По
мере
формирования
личностных
действий
ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе
претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я - концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
универсальных учебных действий в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы:
«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую
задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».
Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных
действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных
курсоВ, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.
Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает
ситуации востребованности универсальных учебных действий для
эффективного решения обучающимися реальных познавательных проблем,
развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной
деятельности.
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут
сформированы
личностные,
познавательные,
коммуникативные
и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
представлено в таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной
программы.
Технологии развития универсальных учебных действий.
Также, как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
обучающегося признается основой достижения развивающих целей
образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со
сверстником и учителем.
В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений
о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов
обучения.
Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей школе
универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий в старшей школе
целесообразно в рамках использования возможностей современной
информационной образовательной среды как: средства обучения,
повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь, в целях
формирования культуры учебной деятельности в образовательном
учреждении;
-инструмента
познания,
за
счет
формирования
навыков
исследовательской деятельности путем организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
-средства
телекоммуникации,
формирующего
умения
и
навыкиполучения необходимой информации из разнообразных источников;
-средства развития личности за счет формирования навыков
культурыобщения;
-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в
старшей школе особое место занимают учебные ситуации, которые
специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть
построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный
характер.
Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена
такими, как:
-ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее
решения);
-ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое
адекватное решение;
- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их
решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных
действий в старшей школе возможно использовать следующие типы задач:
Личностные универсальные учебные действия:
- задачи на личностное самоопределение;
- задачи на Я – концепции;

- задачи на смыслообразование;
- задачи на мотивацию;
- задачи на нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-задачи на учет позиции партнера;
- задачи на организацию и осуществление сотрудничества;
-задачи на передачу информации и отображению предметногосодержания; тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
-задачи и проекты на сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
-задачи на планирование;
-задачи на рефлексию;
-задачи на ориентировку в ситуации;
-задачи на прогнозирование;
-задачи на целеполагание;
-задачи на оценивание;
-задачи на принятие решения;
-задачи на самоконтроль;
- задачи на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий
способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организатора их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка
внеклассного мероприятия для младших школьников; подготовка материалов
для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным
предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же
универсальных учебных действий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий.

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели
развития УУД в старшей школе не является уделом отдельных предметов, а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в
урочной, так и внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 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 обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к
тому или иному виду деятельности.
Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе
основывается на следующих принципах:
- выбор темы исследования должен быть ориентирован на
познавательные потребности обучающегося и совпадать с кругом интересов
учителя;
-обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы исследования,
иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет
проведен учителем безукоризненно правильно, организация хода работы над
раскрытием проблемы исследования строится во взаимоответственности и
взаимопомощи учителя и ученика;
-раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют
как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,
которая включает общие компоненты:
- анализ актуальности проводимого исследования;

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
-выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
-планирование, определение последовательности и сроков работ;
- проведение проектных работ или исследования;
- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или
целями исследования;
- представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую
активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую
мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности
следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Основные направления 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;
– информационное.
Специфические
черты
(различия)
проектной
и
учебноисследовательской деятельности:
Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного запланированного
результата – продукта, обладающего определенными свойствами, и который
необходим для конкретного использования. Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть
точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его
замысле.
Учебно-исследовательская деятельность

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области,
формулируются отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже результат.
Логика построения исследовательской деятельности включает
формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения
этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений.
В ходе развития универсальных учебных действий большое
значение придается проектным формам работы, где помимо направленности на
конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное планирование деятельности учителем и обучающихся.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими
обучающимися.
При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора
знаний он становится действительным организатором совместной работы с
учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю
важно помнить, что проект–это форма организации совместной деятельности
учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий, их определенной
последовательности, направленной на достижение поставленной цели решения
определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
Типология
форм
организации
проектной
деятельности
обучающихся (проектов) в образовательном учреждении представлена по
следующим основаниям:
-видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой
(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационноэкономический механизм внедрения);
- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся
кобласти знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности
и пр.
- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в
рамках
школы),
муниципальный,
региональный,
всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в
Интернет);
- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урока до
многолетнего проекта);
-по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами итехнологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.).
Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей
школе имеет персональный проект.

Если все выше названные типы и виды проектов могут быть
использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то
персональный проект следует рассматривать, прежде всего, как форму
внеурочной деятельности по развитию УУД в основной и старшей школе.
Персональный проект— это самостоятельная работа, осуществляемая
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего
учебного года.
Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью
педагога составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать
по плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть обучающийся.
Одной из особенностей работы над персональным проектом является
смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это
позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых
порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение
времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью),
найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить
достижение поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на
удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе
развития соответствующих УУД, а именно: оказывать поддержку и содействие
тем, от кого зависит достижение цели; обеспечивать бесконфликтную
совместную работу в группе; устанавливать с партнерами отношения
взаимопонимания; проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений; четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;
адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным
является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима,
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели:
необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я
собираюсь делать этот проект.
Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы.
Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его,
ученик увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта.
Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге.
Это поможет представить ожидаемый результат.
Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний
обучающихся, контрольная работа по пройденной теме вполне может
проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и
публичной демонстрации ее результатов); развитию информационной
компетентности.
При правильной организации именно групповые формы учебной
деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные
личностные
качества.
Для
успешного
осуществления
учебноисследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими
действиями:
постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла
сущности будущей деятельности;
-планирование исследовательских работ и выбор необходимого
инструментария;
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;
-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;
-представление
результатов
исследования
широкому
кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет
многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях: урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий
отчёт, урок - изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об
учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который
позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера
может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести
учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях, исследовательская практика учащихся; образовательные
экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности продуманными формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают
активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;

-факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности старшеклассников;
-ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных
игр, публичных защит, конференций и др.
- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности учащихся по развитию у них УУД.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный
подход, как принцип организации образовательного процесса в основной и
старшей школе.
Еще одной особенностью учебно- исследовательской деятельности
является ее связь с проектной деятельностью обучающихся.
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование.
При этом должен выполняться ряд необходимых условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
- для выполнения проекта должны быть необходимые условия –
информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов,
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; - необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в
отношении собственно работы и используемых методов (методическое
руководство);
- использование для начинающих дневника самоконтроля, где
отражаются элементы самоанализа в ходе работы, который используется при
составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;
- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового
характера проекта или исследования) каждого участника;
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы
должны быть презентованы, иметь общественную оценку.
Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и
исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к
концу 10 класса.
Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются
в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и
должны находиться в области их самоопределения.
Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы
работы. Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это курсовое
проектирование на профильном предмете с последующей защитой результатов
в качестве творческого экзамена.
В результате сформированности основ учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Выпускник научится:
•
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой
проблеме;
•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
•
использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук:
постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
•
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
•использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
абстрагирование от привходящих

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических
наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
•
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.
Диагностика сформированности УУД.
1.
Диагностика
сформированности
надпредметных
знаний
(тестирование);
2. Диагностика сформированности надпредметных умений (выполнение
практической работы и др);
3. Систематическое наблюдение за деятельностью обучающихся на
предмет практического использования надпредметных знаний и умений;
4. Случайное наблюдение за деятельностью обучающихся (родители).
УУД и профилизация
1. сформированные УУД в процессе профессиональных проб позволяют
старшекласснику понять свои дефициты компетентностного развития и
поставить задачи доращивания необходимых компетентностей.
2. УУД начинаю активно испытываться во внеучебных ситуациях на
универсальность и выбор будущего профессионального поля.
3. обучающимся должны быть предоставлены возможности сетевого и
дистанционного общения, управленческих и предпринимательских проб,
участия в гражданских и социальных проектах, волонтерском движении и т.д.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся
1.
Школа укомплектована педагогическими и руководящими
работниками, а также социально-педагогической службой.
2. Педагогические и иные работники школы, осуществляющие
реализацию ФГОС среднего образования, имеют первую или высшую
квалификационную квалификацию.
3. В школе осуществляется процесс непрерывности профессионального
развития педагогических работников образовательной организации,
реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические работники имеют необходимый уровень подготовки
для реализации программы УУД– педагоги школы владеют
представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,
основной и старшей школы;
– педагоги школы прошли (или планируют пройти) курсы повышения
квалификации, посвященные ФГОС СОО;

– 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;
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
–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.
– Школа участвует в сетевом взаимодействии с другими организациями
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры, имеет
социальных партнеров;
– Школа обеспечивает условия для возможности реализации
индивидуальной образовательной траектории обучающихся (обеспечение
возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня
освоения предметного материала, 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 сети Интернет в качестве образовательного ресурса;
– Школа обеспечивает условия и возможности вовлечения,
обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность
социального проектирования;
– Школа обеспечивает возможность вовлечения обучающихся в
разнообразную исследовательскую деятельность;
– Школа обеспечивает условия широкой социализации обучающихся
как через реализацию социальных проектов, так и через организованную
разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях,
участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится
создание методически единого пространства внутри образовательной
организации как во время уроков, так и вне их (создание коммуникативного
пространства, учебного сотрудничества, информационного обмена).
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к
образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и
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
информационнокоммуникативными технологиями.

Например, 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 педагоговпредметников.
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.
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий.
–
Материал
образовательного
события
должен
носить
полидисциплинарный характер;
– 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;
– 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
качествеинструмента 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:
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 обеспечвается тьюторским сопровождением. В
функцию тьютора 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 должны быть
известны обучающимся заранее.
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности
должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
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 должны учитываться
целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с
сохранением исходного замысла проекта;
– для оценки проектной работы в образовательной организации
создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители
администрации, представители местного сообщества и тех сфер деятельности,
в рамках которых выполняются проектные работы;
– оценивание производится на основе критериальной модели согласно
положению, об оценке индивидуального проекта;
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,
формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов
исследования, проведение исследования и интерпретация полученных
результатов.
1.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего
образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с
требованиями к результатам освоения ООП среднего общего образования по
каждому предмету, и сохраняют преемственность с примерной основной
образовательной программой основного общего образования.
Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и
преемственности в задачах между уровнями образования.
Программы не задают жесткого объема содержания образования, не
разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными
педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Рабочие
программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы
авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие
возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса,
выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и
методов образовательной деятельности.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для
развития личностных качеств выпускников.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы
обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом
в программах учебных предметов обозначены дидактические единицы,
соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность
научиться».
Рабочие программы по учебным предметам включают следующие
обязательные элементы в своей структуре:
1)
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета; общая
характеристика учебного предмета, курса; описание места учебного предмета,
курса в учебном плане.
2) Планируемые личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
3)
Содержание учебного предмета, курса;

4)
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы;
5)
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения курса.
Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1.
Пояснительная записка
2.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
3.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
4.
Тематическое планирование
Рабочие программы учебных предметов являются частью ООП СОО.
Содержание программ по предметам изложено в Приложении 1 «Программы
отдельных предметов СОО».
1.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение:
средняя
общеобразовательная школа № 15 г. Борзя находится не в центре города, из
социального окружения в микрорайоне имеется Детский дом творчества,
совместная деятельность дает положительный результат в процессе
воспитания: реализация программ дополнительного образования, проведение
совместных мероприятий. С 2015 года продуктивно функционирует
шахматный клуб «Гамбит», воспитанники которого показали высокие
результаты на муниципальном и краевом уровнях.
Благодаря их деятельности уже вошло в традицию проведение в школе
ежегодных районных соревнований по волейболу им. Бардюжа А.Е. и
районного турнира по шахматам им. Шорникова А.Н.
С 2017 года создан военно-патриотический клуб «Патриот» в структуру
которого входят профильные отряды: юнармейцы и юные инспектора
дорожного движения, результатом деятельности являются победы на
муниципальном уровне. В рамках РДШ организованы детско-юношеское
объединение «Новое поколение», волонтерский отряд «ДАР», команда КВН и
школьная газета «Школьная волна».
Для более эффективной работы школа сотрудничает с предприятиями и
учреждениями города: Читинская детская железная дорога, ОГИБДД,
социально-культурные центры, центральная районная библиотека, комиссия
ПДН, социальный центр «Топаз», Совет ветеранов боевых действий
«Граница».
Процесс воспитания в Школе №15 основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в школе;
- ориентира на создание в образовательной организации
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через деятельность
в школе детского объединения «Новое поколение», военно-патриотического
клуба «Патриот» (юнармейцы), РДШ (волонтерский отряд «Дар»), которые

объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов, как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как
условий его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- ключевые общешкольные дела («День учителя», «Каравай дружбы»,
«Парад звезд», «Ярмарка профессий», «Последний звонок»);
- коллективные разработка, планирование, проведение и коллективный
анализ результатов совместных дел педагогов и школьников;
- активизация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до
организатора, лидера, тьютора);
- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного
взаимодействия школьников в проводимых общешкольных делах, а также их
социальная активность;
- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков,
секций, профильных отрядов и детских объединениях, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции, педагог дополнительного образования и педагог- организатор,
реализующие организацию и проведение коллективно- творческих дел,
общешкольные мероприятия.
Цели и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально
значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых
дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Задачи:
1) использовать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классов в жизни школы;
2) продолжить работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, родительским активом направленную на
совместное решение проблем личностного развития детей;
3) реализовывать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, профильные отряды
и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
5) продолжить профориентационную работу со школьниками через
проект «Билет в будущее», экскурсии, встречи;

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классов и объединений;
7) продолжить деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
9) продолжить работу выпуска школьной газеты «Школьная волна» и
участия в информационном сайте школы;
10) продолжить работу по оформлению интерьера школьных
помещений через конкурсы, проекты, выставки.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный педагог организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
- организация интересных и полезных совместных дел с учащимися
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности);
- проведение классных часов, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе;
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные
«огоньки» и вечера;
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса;
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа
с
родителями
учащихся
или
их
законными
представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний;
- создание и организация работы родительских комитетов классов;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания.
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;

- участие родителей в малых педагогических советах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока:
- установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в секциях, клубах, студиях, профильных отрядах для
объединения детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее
видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, проектная деятельность, направленная на
передачу
школьникам
социально-значимых
знаний,
развивающих
любознательность и интерес к проблемам города, края, страны.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности: спортивные секции, юнармейцы, направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
воспитание силы воли, ответственности.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Юнармия»,
отряд волонтёров «ДАР», направленные на развитие творческих способностей
школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к
физическому труду.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, формирование у них навыков самообслуживающего труда
– выездной летний лагерь палаточного типа «Ориентир».
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта
работа осуществляется через:
- профориентационные часы общения, направленные на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирова

