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             1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы, кон-

кретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися образовательной программы 

Образовательная программа среднего общего образования для 10– 11 

классов III ступени обучения (нормативный срок обучения – 2 года) (далее по 

тексту – ОП), обеспечивает достижение следующих основных целей: 

1) формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума федерального государственного образова-

тельного ФГОС; 

2) обеспечение высокого уровня коммуникативной компетенции, спо-

собности и готовности осуществлять правовое воспитание с различными 

участниками правоотношений; 

3) дальнейшее становление и формирование личности обучающегося; 

4) развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-

щегося; 

5) формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования; 

6) подготовка обучающегося к жизни в обществе; 

7) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека и гражданина, любви к окружающей природе, Родине, 

родному краю, семье; 

8) продолжение образования и началу профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи ОП: 

Общие задачи: 

– осуществление качественного перехода гимназии на выполнение но-

вых федеральных государственных образовательных стандартов на основе 

петербургского опыта создания высокотехнологичной образовательной сре-

ды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании 

педагогического процесса, а также в характере результатов обучения; 

– обеспечение соответствия ОП среднего общего образования требова-

ниям ФГОС; 

– обеспечение преемственности начального основного и среднего об-

щего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– качественное обновление содержания образовательного процесса за 

счет модернизации структуры и содержания образования; 
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– конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 

преемственности, перспективности; 

– обеспечения качества среднего общего образования, соответствую-

щего требованиям обязательного минимума (ФГОС); 

– формирование широко образованной личности, ориентированной на 

осознанный выбор и получение высшего образования, в т.ч. связанного с 

изучением и применением русского языка и литературы, истории, права, эко-

номики; 

– формирование системы метапредметных умений и навыков; 

– организация образовательного процесса на основе инновационных 

технологий и форм организации образовательного процесса;  

– органическое сочетание традиций и новаций; 

– обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию 

Кировской области, в т.ч. средствами исторического краеведения; 

– формирование ключевых компетентностей обучающихся, т.е. основ 

овладения социально-значимым набором способов деятельности, универ-

сальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной компе-

тентности, социальной компетентности, готовности к самообразованию, го-

товности к разрешению проблем, технологической компетентности, инфор-

мационной компетентности; 

– вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную дея-

тельность, обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых 

для обеспечения личного успеха в условиях современной социально– эконо-

мической ситуации; 

– обеспечение психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния, включающего комплексную диагностику познавательных процессов;  

– развития эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

– качественное повышение эффективности психологического, методи-

ческого, социального, педагогического, медицинского сопровождения актив-

ных форм развития одаренных обучающихся; 

– обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазви-

тия личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

– дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения 

ими содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 

учащихся с целью их преодоления; 

– стимулирование профессионального роста педагогического коллек-

тива через участие в научно-методической работе гимназии, обучение на 

курсах повышения квалификации, участие в районных, городских и регио-

нальных проектах, подготовке материалов по результатам работы для обоб-

щения передового педагогического опыта, участие в научно-практических 

конференциях, самообразование; 

– разработка и внедрение инновационных моделей организации обра-

зовательного пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и 

творческих групп; 
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– приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, 

включения их в разностороннюю деятельность на благо родителей, жителей 

микрорайона «Солнечный берег», районов «Нововятский» и «Ленинский» с 

целью развития социальной активности и социальных инициатив; 

– формирование системы представлений о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности 

обучающихся; 

– воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям и природе, воспитание уважительного отношения к другим наро-

дам и их национальным культурам; 

– воспитание личности исследователя, формирование исследователь-

ского подхода к познанию окружающего мира, развитие абстрактно-

теоретического мышления обучающихся, умений и навыков проведения ис-

следований, выполнения проектов и творческих работ; 

– развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 

обучающихся к жизни в обществе и функционированию системы непрерыв-

ного образования; 

– привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуаль-

ному продуктивному труду; 

– удовлетворенность обучающихся от процесса обучения. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным миниму-

мом содержания среднего общего образования ФГОС обеспечивается реше-

нием следующих образовательных задач: 

– углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенство-

вание умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, 

лексики и фразеологии, грамматики, совершенствование навыков лингвисти-

ческого анализа художественного текста; 

– формирование знаний о законах развития литературы как вида искус-

ства, о художественном мире литературного произведения и закономерно-

стях творчества писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалек-

тической взаимосвязи традиции и новаторства, преемственность литератур-

ных эпох, характера и принципов взаимодействия литературы с другими ви-

дами искусства в едином процессе развития художественной культуры чело-

вечества; 

– формирование целостного представления о тенденциях развития че-

ловечества, роли и месте России в мировом развитии, понимания причин 

возникновения глобальных экосоциальных проблем, раскрытия модерниза-

ционных процессов в истории, причин неравномерности социального разви-

тия, понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и мира 

как способов существования человеческого общества, принципов построения 

современного миропорядка; 

– углубление понимания и развитие способности к анализу социально-

экономических, политических и духовных проблем современного общества, 

раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, 



6 

обеспечение условий становления политического сознания и гражданской 

позиции обучающихся; 

– углубление знаний по английскому языку, формирование и развитие 

билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для обще-

ния на английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур; 

– систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политех-

нического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие учащихся, формирова-

ние качеств мышления, характерных для математической деятельности и не-

обходимых для продуктивной жизни в обществе; 

– сформировать представления о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе; 

– подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и антропогенного характера, подготовка 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации и выполнению гражданских обязанностей при возникновении чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового 

образа жизни; 

– совершенствование информационной культуры обучающихся, обес-

печение овладения знаниями о процессах преобразования, передачи и ис-

пользования информации, раскрытие значения информационных процессов в 

формировании современной информационной картины мира. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы 

ВятГГУ осуществляет обучение и воспитание на принципах: 

– демократизма и гуманизма; 

– академизма и универсальности образовательного процесса; 

– восприятие образования как ценности всеми субъектами образова-

тельного процесса; 

– приоритета жизни и здоровья человека (здоровьесозидающая образо-

вательная среда); 

– прав и свобод личности; 

– свободного развития личности; 

– воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат-

риотизма, ответственности, правовой культуры, автономности и светского 

характера образования. 

– сформированности информационной культуры, владения информа-

ционными и коммуникационными технологиями; 

– широкого применения технологий проектной и исследовательской 

деятельности; 

– ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и 

педагогических работников. 
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Методологической основой ОП являются: 

– компетентностный подход, акцентирующий внимание на результатах 

образования – компетенциях, которые характеризуют способность обучаю-

щихся действовать в проблемных ситуациях в различных сферах и видах 

профессиональной деятельности. Для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся важна целостная социокуль-

турная среда гимназии, интегрирующая возможности учебных курсов, прак-

тик, научно-исследовательской, социальной, спортивной, творческой дея-

тельности; 

− культурологический подход, рассматривающий образование как про-

цесс, движущими силами которого являются личные смыслы, диалог и со-

трудничество его участников в достижении целей культурного саморазвития 

и предполагающий утверждение гуманитарных ценностей; соблюдение эти-

ческих и правовых норм общения. Гимназия представляет собой целостное 

культурно-образовательное пространство, в котором учащиеся и учителя ре-

ализуют себя как личности, способные к самоизменению и саморазвитию; 

– системно-деятельностный подход, который включает в себя опреде-

ление ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; раскрытие базовых научных понятий в учебных предме-

тах цели, способы и средства человеческих действий, лежащими за этим по-

нятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятель-

ный поиск и открытие этих средств и способов.  

1.1.3. Общая характеристика образовательной программы 

ОП среднего общего образования разработана в соответствии с требо-

ваниями ФГОС среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), с учетом возможностей, 

предоставляемых рабочими программами учебных предметов, используемы-

ми в гимназии, а также социального заказа родителей, с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

− Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 № 44/25П; 

− Конституция РФ; 

− Федеральный закон от 24.07.1998 N 124– ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Указ Президента РФ 03.04.2012 «Концепция общенациональной си-

стемы выявления и развития молодых талантов»; 

− Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 

г. № 751 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; 
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− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. 

№ 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики Российской 

Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 

г. № 61 «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы»; 

− Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 годы»; 

− Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795 Государ-

ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2011-2015 годы»; 

− Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказ Минобрануки России от 17.05.2012 г. № 483 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного ФГОС среднего  об-

щего образования»; 

–  Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания»; 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

–  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

–  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821– 10 «Санитарно– 

эпидеомологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»; 

− Закон Кировской области от 14.10.2013 г. № 320– ЗО «Об образова-

нии в Кировской области»; 

− Постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013  

N 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие об-

разования» на 2014 –  2020 годы; 
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− Устав Вятского государственного гуманитарного университета от 

27.05.2011 г. № 1893; 

− Концепция воспитания студентов Вятского государственного гума-

нитарного университета от 26.01.2012 г. 

− Положение о гимназии ВятГГУ от 02.06.2014 г. № 439. 

– нормативные документы и локальные акты ВятГГУ. 

Нормативные правовые акты, имеющие рекомендательный характер: 

Решение коллегии департамента образования Кировской области от 

25.11.2010 N 5/2 «Об организации профильного обучения в образовательных 

учреждениях Кировской области». 

Приказ департамента образования Кировской области от 09.03.2011  

N 5-225 «О реализации решения коллегии департамента образования Киров-

ской области от 25.11.2010 N 5/2 «Об организации профильного обучения в 

образовательных учреждениях Кировской области» (вместе с «Планом раз-

работки концепции перспективного развития профильного обучения в Ки-

ровской области на 2011 –  2015 годы»). 

Приказ департамента образования Кировской области от 04.06.2014  

N 5-688 «Об утверждении единого календарного плана областных массовых 

мероприятий, организуемых кировскими областными государственными об-

разовательными организациями дополнительного образования, на второе по-

лугодие 2014 года». 

ОП направлена на удовлетворение потребностей:  

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ лич-

ностного и профессионального самоопределения, в формировании коммуни-

кативной культуры и социокультурной образованности обучающихся; 

родителей – в выборе гимназии ВятГГУ – её системы основного и до-

полнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития его 

личности, талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей – в гарантировании прав на самореализацию и творческий 

стиль профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитатель-

ных программ, разработки методических комплексов, выборе методик и тех-

нологий обучения;  

общества и государства – в реализации подготовки всестороннего 

развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному 

образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности; 

Кировской области – в сохранении и развитии историко-культурных 

традиций города;  

ВУЗов, колледжей, техникумов города Кирова и Кировской обла-

сти – в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, осознанно и 

обоснованно определившей пути продолжения образования в различных об-

ластях науки и культуры. 
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Управление реализацией ОП среднего общего образования 

Реализация ОП среднего общего образования требует построения си-

стемы управления гимназией, исходя из необходимости постоянно осу-

ществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, коррек-

тировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять мето-

дическое сопровождение образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет дирек-

тор гимназии. 

В управление гимназией на полноправной основе может включаться 

Педагогический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. 

Педагогический совет гимназии совместно с учебно-методическим управле-

нием университета призваны проводить экспертную оценку программ, учеб-

ных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа ре-

зультатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Педагогический совет обязан давать научное обоснование рекоменда-

ции по изменению содержания образования, выбора средств и методов обу-

чения, воспитания, развития. 

На психологическую службу ВятГГУ ложится ответственность за пси-

холого-педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, 

с последующим определением уровня образовательных программ, которые 

учащийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут  

заместитель директора, непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов, объединений и т.д. 

Контроль за реализацией ОП, анализ её выполнения организует заме-

ститель директора.  

Педагогический совет гимназии рекомендует учебный план гимназии, 

календарный график, программно-методическое обеспечение учебного про-

цесса для утверждения их на Ученом совете университета. 

ОП среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации ОП среднего общего образования, конкретизи-

рованные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Фе-

дерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися ОП среднего общего образования; систе-

му оценки достижения планируемых результатов освоения ОП программы 

среднего  общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 

том числе: 
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– программу развития универсальных учебных действий (далее по тек-

сту – УУД) на ступени среднего  общего образования, включающую форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (включенную в данную ОП);  

– программы отдельных учебных предметов/ элективных курсов; 

– план воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и про-

фессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-

разовательного процесса, а также механизм реализации компонентов образо-

вательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план среднего  общего образования как один из основных 

механизмов реализации ОП; 

– систему условий реализации ОП в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

ВятГГУ в рамках реализации ОП среднего общего образования, обес-

печивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) как участников образовательного процесса: 

1) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

ОП среднего общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом ВятГГУ; 

2) с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательного процесса в этом учреждении. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образо-

вания, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, по-

требностям и способностям школьников. Каждый вид внеурочной деятельно-

сти – интеллектуальной, творческой, познавательной, спортивной, трудовой 

– обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в сово-

купности дает большой воспитательный эффект. 

Для достижения планируемых результатов реализации ОП на основа-

нии запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий, внеуроч-

ная деятельность обучающихся организуется во второй половине дня. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимает-

ся образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ОП среднего общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности гимназии ВятГГУ в соот-

ветствии с ФГОС – создание условий для достижения учащимися необходи-
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мого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимае-

мой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации и личностного роста каждого учащегося в свобод-

ное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей акти-

визацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельно-

сти в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-

тельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

– приобретение учащимися позитивного социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественно-

го действия. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

1) личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности. 

2) метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности исполь-

зуются следующие помещения: читальный, актовый зал, библиотека, учебно-

спортивный комплекс с бассейном, игровые и тренажерные залы, центр раз-

вития творческой инициативы студентов и др.  

При реализации среднего общего образования в структуре университе-

та используются кабинеты, оборудованные компьютерной техникой; в каби-

нетах имеется подключение к сети Интернет, криминалистическая лаборато-

рия, зал судебных заседаний, музей ВятГГУ, научно-исследовательская ар-

хеологическая лаборатория ВятГГУ, научно-исследовательская лаборатория 

этнографических исследований ВятГГУ, научно-исследовательская лабора-

тория экспериментально-фонетических и перцептивных исследований язы-

ков различного типологического строя ВятГГУ, лаборатория экстралингви-
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стических исследований ВятГГУ, научная социологическая лаборатория 

ВятГГУ, научная лаборатория исследования систем государственного и му-

ниципального управления ВятГГУ, инновационно-образовательный центр 

космических услуг.  

Основными формами внеурочной деятельности с учетом профилей в 

гимназии являются спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образова-

тельной программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ОП среднего общего образования 

представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-

вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ОП. 

Планируемые результаты освоения ОП являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предме-

тов, план внеурочной деятельности, план воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени среднего  общего образования. 

 Планируемые результаты освоения ОП уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки их достижения. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освое-

ния ОП определяется по итогам завершения обучения. 

Главный ожидаемый результат овладения ОП гимназии выражается в 

достижении обучающимися уровня методологической компетентности по 

окончании ВятГГУ. Уровень методологической компетентности характери-

зуется, прежде всего, не только объемом предметных знаний и умений, но и 

характером их связей, т.е. уровнем овладения метапредметными знаниями и 

умениями, философским осмыслением места человека в мире и творческим 

подходом к преобразованию мира. 

1.2.2. Личностные и метапредметные знания и умения 

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника. 

Выпускник гимназии ВятГГУ, получивший среднее (полное) общее об-

разование – это человек:  

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

2) осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, рос-
сийского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
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3) креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно по-
знающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творче-

ства для человека и общества;  

4) владеющий основами научных методов познания окружающего ми-
ра; мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

5) готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно–

исследовательскую, проектную и информационно– познавательную деятель-

ность;  

6) осознающий себя личностью, социально активный, уважающий за-
кон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

7) уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

8) осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный 

к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;  

9) мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни; 

10) готов к сознательному построению личной профессиональной пер-
спективы и планов; 

11) владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носи-
теля общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать 

свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

12) владеет современными социальными коммуникациями и компью-
терными технологиями; 

13) умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально– экономи-

ческим отношениям; 

14) знает свои гражданские, политические, культурные и социальные 
права и умеет их реализовывать; 

15) усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликт-
ного поведения, владеет навыками делового общения, межличностных отно-

шений; 

16) осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен. 
Метадпредметные знания и умения – это такие знания и умения, ко-

торые обеспечивают осознанность обучающимися процесса собственного 

образования и его реальных итогов. К ним относятся методологические зна-

ния (знания о методах познания и структурах различных видов знания и дея-

тельности), а также знания, которые обеспечивают усвоение выделенных 

общеучебных (метапредметных) способов деятельности (умений). К числу 

последних, независимо от предмета, входят: 

1) минимум логических действий, видов суждений; 
2) учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение 

и использование библиографии, конспектирование, составление тезисов, таб-

лиц, схем и др.); 
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3) учебные умения интеллектуального характера (построение вариан-
тов плана действий, рефлексия над своей деятельностью и своими отношени-

ями с другими людьми, построение объяснений явлений и его преобразова-

ние в зависимости от адресата, анализ, синтез, обобщение, систематизация, 

классификация и др.); 

4) осознание структурных, функциональных видов связей (построение 
цепи суждений в виде связного рассуждения, переформулирование идеи в 

разных вариантах, контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли 

и многие другое); 

5) организационные умения (планирование работы разной продолжи-
тельности, самоконтроль и др.); 

6) метапредметные знания и умения в итоговой образованности вы-
пускников школы выражаются во владении универсальными интеллектуаль-

ными технологиями (мысленное моделирование), самостоятельно применяе-

мыми во всех учебных предметах, по отношению к любому предусмотрен-

ному содержанию); 

7) умение работать в системе информационно-коммуникативных тех-

нологий; 

8) готовность к выполнению итоговых тестов для подготовки к ЕГЭ 
по всем предметам учебного плана; 

9) овладение основами исследовательской и проектной работы. 
На этапе среднего общего образования обучающиеся достигают уровня 

образованности, характеризующегося как методологическая компетентность. 

Ожидаемым результатом освоения ОП среднего общего образования 

является: 

1) достижение стабильных и гарантированных образовательных ре-
зультатов, готовность выпускников к обучению по программам высшего 

профессионального образования; 

2) овладение основами самооценки уровня сформированности языко-
вой, речевой и социокультурной компетенции; 

3) получение выпускниками профильной допрофессиональной подго-
товки; 

4) готовность к социальному взаимодействию и межличностному со-
трудничеству; 

5) достижение повышенного уровня общекультурной компетентности 
и культуроведческого аспекта, готовность к сотрудничеству; 

6) сформированность нравственного сознания, гуманистических 

взглядов, чувства ответственности за сохранение мирового и российского 

культурного наследия; 

7) развитие устойчивого интереса к углублению гуманитарных зна-
ний; 

8) овладение выпускниками необходимым уровнем информационной 
культуры; 

9) достижение выпускниками необходимого уровня культуры ум-
ственного труда, навыков самообразования, методов научного познания. 
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ОП на этапе получения среднего общего образования обеспечивает 

развитие: 

1) социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культу-
ры, межличностных отношений; 

2) готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению 
культурных ценностей; 

3) культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

4) готовности к организации здорового образа жизни, культуры и по-
требности в здоровом образе жизни. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентно-

сти, проявляющийся в формах: 

1) общекультурной компетентности, предполагающий, сформиро-

ванность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания, владение не-

обходимыми методами самообразования и самопознания; 

2) сформированность умения критически оценивать собственную 

познавательную и творческую деятельность, определять границы своих по-

знаний и проектировать перспективы их расширения; 

3) сформированность ценностного отношения к явлениям окружа-

ющего мира; 

4) допрофессиональной компетентности по русскому языку и лите-

ратуре, истории, праву, экономики, предполагающей сформированность 

коммуникативных компетенций, основных фактов, общих и частных поня-

тий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения стан-

дартных ситуаций и прикладных задач; 

5) сформированность специальных функциональных умений, необ-

ходимых для осуществления учебного и научного познания в избранной об-

ласти (подбор необходимой справочной, учебной и научной литературы, 

анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования 

проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение резуль-

татов познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной ин-

формации, таблицы, реферата); 

6) сформированность социальной и психологической готовности к 

получению высшего профессионального образования, ориентации в системе 

высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессио-

нальную подготовку, представлений о системе требований к уровню подго-

товке абитуриентов и профессиях, требующих практического применения 

полученных знаний; 

7) основ методологической компетентности по учебным предметам 

учебного плана среднего  общего образования по русскому языку и литера-

туре, истории, праву, экономики предполагающих,  

8) сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших 

теоретических работах, определяющих развитие научного знания в избран-

ной области, сформированность знаний об источниках научной информации, 
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являющихся объектом осознанного познавательного интереса, представлений 

об историческом развитии данной области знаний; 

9) сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятель-

ности в избранном направлении. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образова-

тельной программы по отдельным учебным предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Речь и речевое общение. Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях об-

щения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях обще-

ния;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения комму-

никативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого обще-

ния.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их.  

Речевая деятельность. Аудирование. Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистиче-

ского, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офици-

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

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публици-

стического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в 

устной форме.  

Чтение. Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистиче-

ских (информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в со-

ответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связ-

ного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интер-

нета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, ана-

лизировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтексто-

вую) информацию в прочитанных текстах разной функционально– стилевой 

и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противопо-

ложные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно– 

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально– деловых тек-

стов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение. Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистиче-

ские, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целя-

ми и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализиро-

вать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учё-

том заданных условий общения;  
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат;  

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

учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо. Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной комму-

никативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учениче-

ское сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (по-

дробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тези-

сов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употреб-

ления языковых средств.  

Текст. Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, сти-

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

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т.п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (ан-

нотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 
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официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специ-

фикой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного ха-

рактера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтак-

сических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

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

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, до-

веренность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бесе-

да, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступ-

ление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характе-

ра, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информаци-

онными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литерату-

ры с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологи-

ческих, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного сти-

ля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступ-

ление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфе-

ре общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые расска-

зы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языко-

вых средств;  
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её компози-

ции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке. Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старо-

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и харак-

теризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпи-

ческих словарей и справочников; использовать её в различных видах дея-

тельности.  

Морфемика и словообразование. Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексиче-

ского анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в ху-

дожественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

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

дийных;  
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология. Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое зна-

чение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказывани-

ях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления не-

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

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном зна-

чении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельно-

сти.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава рус-

ского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления лексических средств в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разно-

го типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных ви-

дах деятельности.  

Морфология. Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их фор-

мы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;  
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• применять морфологические знания и умения в практике правописа-

ния, в различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально– 

делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  

Синтаксис. Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точ-

ки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предна-

значенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические кон-

струкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-

ций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация. Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и пись-

менной форме (с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысло-

вой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфогра-

фических словарей и справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма.  

Язык и культура. Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа-носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этике-

том отдельных народов России и мира.  

Литература. Устное народное творчество. Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в раз-

личных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в геро-

ях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народно-

го творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы;  



25 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи меж-

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

площение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и раз-

личное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосно-

вывая свой выбор;  

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

мывать сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину 

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

• выбирать произведения устного народного творчества разных наро-

дов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная лите-

ратура. Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чте-

ния;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ори-

ентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  
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• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, вы-

бирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект).  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь. Выпуск-

ник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. Выпускник научится:  

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

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргу-

ментировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. Выпускник научится:  
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение. Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные в основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

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

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

нимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо– стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фо-

нетическая сторона речи. Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
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• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

фразы с точки зрения их ритмико– интонационных особенностей, в том чис-

ле соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

ции;  

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка.  

Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики– клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразова-

тельным элементам).  

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно– значи-

мом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме);  
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— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); — предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park);  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относи-

тельные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего вре-

мени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party);  

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

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

unless; определительными с союзами who, which, that;  

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

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future– in– the– Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would.   
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира. Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использова-

нием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и антич-

ных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре-

де;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культур-

ного наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-

озных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально– экономического развития, о местах важнейших событий, направлени-

ях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социаль-

ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время;  
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б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «са-

модержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-

вать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально– эконо-

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

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

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

в чём заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-

да, края и т.д.  

Новейшая история. Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и все-

общей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значитель-

ных социально– экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников текстов, ма-

териальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в 

России и других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе;  
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• раскрывать характерные, существенные черты экономического и со-

циального развития России и других стран, политических режимов, между-

народных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий но-

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

разование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально– экономическое и политическое развитие от-

дельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и револю-

ции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально– эконо-

мическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале 

XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополни-

тельной литературе, электронных материалах, систематизировать и пред-

ставлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении. Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных воз-

растных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого воз-

растного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характери-

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

тельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендер-

ных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; • давать на 

основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно– следственного анализа при харак-

теристике социальных параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и соци-

ализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение. Выпускник научится:  

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

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

влекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике семейных конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества. Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной жизни;  

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргу-

ментации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём. Выпускник научится:  
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• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы человека и гражда-

нина, гарантированные Конституцией Российской Федерации;  

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет до-

стойного гражданина страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни из-

менения, происходящие в современном обществе;  

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе. Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы по-

знавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в пред-

лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-

порядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-

альным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к лич-

ному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, са-

мореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консти-

туционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства. Выпускник научится: 
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• выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на ува-

жении к закону и правопорядку;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные зако-

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

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмот-

ренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положе-

ния и юридической ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра, полученную из доступных источников (СПС «Консультант Плюс», «Га-

рант» и др.), систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами;  

• использовать знания и умения для формирования способности к лич-

ному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики. Выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические терми-

ны;  

• распознавать на основе привёденных данных основные экономиче-

ские системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-

ризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 



37 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные экономиче-

ские системы и экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основ-

ных участников экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания;  

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обще-

стве;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений. Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характе-

ризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные социальные общности и груп-

пы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики россий-

ского государства;  

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям соци-

альных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социаль-

ного института в обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую инфор-

мацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;  
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• использовать социальную информацию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам со-

циальной структуры и социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества. Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления;  

• правильно определять инстанцию (государственный орган или иной 

негосударственный), в который следует обратиться для разрешения той или 

типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства;  

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности;  

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем об-

ществе, основные проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-

ции в укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни. 
Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях;  
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• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе. Выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодёжи.  

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Выпускник научит-

ся:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чи-

сел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подхо-

дящую в зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Действительные числа. Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  
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• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычисле-

ниях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки. Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, свя-

занные с приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характери-

стики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближён-

ными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информаци-

онных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соиз-

мерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения. Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразова-

ние», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целы-

ми показателями и квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из раз-

личных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень– 

шего значения выражения).  

Уравнения. Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем урав-

нений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  
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Неравенства. Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с от-

ношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; ре-

шать квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных раз-

делов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции. Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства чис-

ловых функций на основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для опи-

сания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими вели-

чинами. Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколоты-

ми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности. Выпускник научится:  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, сим-

волические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов кур-

са, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать комбинированные задачи с применением формул n– го члена 

и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функ-

ции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с ли-

нейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика. Выпускник научится использовать про-

стейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться приобрести первоначаль-

ный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 
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мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таб-

лицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность. Выпускник научится находить 

относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность научиться приобрести опыт прове-

дения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного мо-

делирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика. Выпускник научится решать комбинаторные задачи 

на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия. Выпускник научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные раз-

меры самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометриче-

ских фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практиче-

ских расчётов.  

Геометрические фигуры. Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающе-

го мира и их взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и при-

знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симмет-

рии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказа-

тельств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алго-

ритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и ме-

тодом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрическо-

го аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помо-

щью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического ме-

ста точек и методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин. Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при реше-

нии задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллело-

грамммов, трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равнове-

ликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты. Выпускник научится:  

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять ко-

ординаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и до-

казательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение коор-

динатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы. Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, коор-

динаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, перемести-

тельный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. Выпускник получит 

возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и до-

казательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение вектор-

ного метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре. Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим разви-

тием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со сво-

ими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-

товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-

сти от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  



45 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выпускник 

научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досу-

га, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон-

диций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-

ную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными ФГОСми, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении заня-

тий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обес-

печивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование. Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-

ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы 

комплексной безопасности. Выпускник научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситу-

ации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвы-

чайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные 

для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

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

можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в со-

временных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на до-

рогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимиза-
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ции отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей сре-

ды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды 

в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в ре-

гионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопас-

ности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• систематизировать основные положения нормативно– правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на национальную безопасность Россий-

ской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по их характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования совре-

менного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культу-

ры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций. Выпускник научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотиче-

ской проекцией личности и необходимостью обороны государства от внеш-

них врагов;  

• характеризовать РСЧС:  

классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает 

РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основ-

ные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных услови-
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ях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в об-

ласти гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, кото-

рая существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использо-

ванию современных технических средств для информации населения о чрез-

вычайных ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных пред-

метов на случай эвакуации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвы-

чайной ситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при ава-

рийно-спасательных работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполне-

нии неотложных работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычай-

ных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

• различать инженерно-технические сооружения, которые используют-

ся в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
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техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защит-

ным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  
Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстре-

мистской деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной без-

опасности России;  

• анализировать основные положения нормативно–правовых актов РФ 

по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходи-

мость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способ-

ствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремист-

ского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе терро-

ристического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для про-

тивостояния идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике во-

влечения в террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-

действию экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к лю-

бым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической дея-

тельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здо-

рового образа жизни. Выпускник научится:  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физи-

ческого совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохра-

нения и укрепления личного здоровья;  
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• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здо-

ровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вред-

ные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой со-

ставляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодатель-

ства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и об-

щества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности гос-

ударства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность мето-

дов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Выпускник 

научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в слу-

чаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; со-

блюдать последовательность действий при оказании первой помощи при раз-

личных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; опре-

делять последовательность оказания первой помощи и различать её средства 

в конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само– и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само– 

и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах.  

1.2.4. Программа формирования планируемых результатов освое-

ния междисциплинарных программ  

Включает описание содержания и организации работы по формирова-

нию: универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; ос-

нов учебно-исследовательской и проектной деятельности; стратегий смысло-

вого чтения и работы с информацией.  

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий  

Формирование УУД включает в себя: 
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1.2.4.1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях; знание основных исто-

рических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально– политического устройства - представление о госу-

дарственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах Рос-

сии;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового куль-

турного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархиза-

ция, понимание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

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

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформи-

рованы:  

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

страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

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

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном при-

знании;  
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сфор-

мированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешколь-

ных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школь-

ной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельно-

сти;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социаль-

ного окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально–

исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

са к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я– концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

1.2.4.1.2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материа-

ле;  
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• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и раз-

вития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адек-

ватно учитывать условия и средства их достижения; 

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направ-

ленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

1.2.4.1.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

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

мать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром;  
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кОПерации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-

ренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции дру-

гих людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (дело-

вое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для постро-

ения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка;  
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• следовать морально– этическим и психологическим принципам об-

щения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, го-

товности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать об-

мен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и поз-

волять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей.  

1.2.4.1.4. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых от-

ношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на ос-

нове отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей;  

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

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых событий;  

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-

нии, образном сближении слов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения мето-

дов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; • организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации.  

1.2.4.2. Формирование ИКТ–компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в опера-

ционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемеще-

ние, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду ВятГГУ, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объек-

ты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходны-

ми материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитываю-

щие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью;  
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, создавать презента-

ции на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри-

бирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображе-

ний;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связан-

ной с искусством;  

• осуществлять трёхмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

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

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое ре-

зюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифров-

ку аудиозаписей. Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Ли-

тература», «История России».  

Создание графических объектов.  

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Обществознание», «История России», «Математика».  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информаци-

онном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и сред-

ствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык и литература», «Иностранный язык», могут дости-

гаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие.  

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного 

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

тернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве ВятГГУ (получение и выполнение заданий, получение коммен-

тариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  



59 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с ува-

жением относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сооб-

щением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Ин-

тернета (игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компью-

тере, в информационной среде учреждения и в образовательном простран-

стве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, раз-

мещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История России», «Русский язык и литература» и других предме-

тов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.  

Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  
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• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ре-

сурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках есте-

ственных наук, предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление.  

Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, исполь-

зовать системы автоматизированного проектирования. Примечание: резуль-

таты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов, 

«Математика», «Обществознание».  

1.2.4.3. Формирование основ учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть полу-

чены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-

ния, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рас-

суждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно – научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать язы-

ковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относить-

ся к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных уста-

новок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с дру-

гими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-

ское единство общего особенного (типичного) и единичного, оригиналь-

ность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных зна-

ний, за качество выполненного проекта.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ОП 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП 

должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований 

к результатам освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обуча-

ющихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы среднего  общего образования, при 

оценке деятельности ВятГГУ, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы должна включать описание:  

1) организации и форм представления и учёта результатов промежу-

точной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти;  

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учеб-

ным предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию;  

3) организации, критериев оценки и форм представления и учёта ре-

зультатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся.  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основ-

ными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обуча-

ющихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

ВятГГУи педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тен-

денций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС  основным объектом системы оценки результа-

тов образования, её содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися образовательной программы среднего общего образова-

ния.  

Итоговая оценка результатов освоения ОП среднего общего образова-

ния определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты гимназического мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способно-

сти к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навы-

ков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценоч-

ной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оцен-
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кой. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государ-

ственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредмет-

ных результатов освоения образовательной программы среднего общего об-

разования, необходимых для продолжения образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. Основным объектом, содержательной и критери-

альной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основно-

го общего образования в соответствии со структурой планируемых результа-

тов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности  гимназии  ВятГГУи ее педаго-

гических работников основным объектом оценки, её содержательной и кри-

териальной базой выступают планируемые результаты освоения образова-

тельной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научит-

ся» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых про-

грамм.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Система оценки предусматри-

вает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода яв-

ляется оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «ме-

тода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимо-

го для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, форми-

ровать положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции ВятГГУ относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) текущая аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) промежуточная аттестация обучающихся по итогам полугодий и по 

итогам учебного года; 

в) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях органи-

зации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего;  

б) промежуточной аттестации;  
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в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен-

ную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по учебным предме-

там, вводимым гимназией ВятГГУ;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки дея-

тельности педагогов и гимназии ВятГГУ в целом.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результа-

тов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий. Форми-

рование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и гимназией.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно– 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии 

ВятГГУ;  

2) участии в общественной жизни ВятГГУ и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образова-

ния, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования;  

5) ценностно–смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучаю-

щихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

ВятГГУ) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152– ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном про-

цессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений должна 

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

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия», а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах рабочих программ по учебным пред-

метам.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достиже-

ния метапредметных результатов является защита индивидуального научно-

исследовательского проекта по плану научно-исследовательской работе гим-

назии ВятГГУ и в рамках учебного предмета «Основы организации научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся».  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-

ных работ (как правило, тематических) по всем предметам. Оценка достиже-

ния метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежу-

точной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов в системе гимназического мониторин-

га образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способ-

ность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанны-

ми гимназией ВятГГУ:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

учебных предметов;  

б) системой текущей аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности;  

в) системой промежуточной аттестации обучающихся по итогам полу-

годий и по итогам учебного; 
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г) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-

ственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

д) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой ат-

тестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных действий при решении учебно – познавательных и учебно – практиче-

ских задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно – практических и учебно– 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты индивидуального научно-исследовательского проекта. Дан-

ный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках учебного предмета «Основы организации научно-

исследовательской проектной деятельности обучающихся» с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно–познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно–творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проек-

та обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету «Основы 

организации научно-исследовательской проектной деятельности обучающе-

гося».  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Фор-

мирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 

оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС явля-

ется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий.  
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сто-

рону недостижения. 

Уровни оценки достижений обучающихся установлены в Положении о 

формах, периодичность и порядка текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по программе среднего общего обра-

зования организации. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни дости-

жений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосво-

енного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обу-

чающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Дан-

ная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базово-

го уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетель-

ствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые де-

монстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обуче-

нию, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотива-

ции может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной груп-

пы обучающихся. Описанный выше подход целесообразно применять в ходе 

различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обу-

чающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. Для оценки дина-

мики формирования предметных результатов в системе гимназического мо-

ниторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и ана-

лизировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отноше-

ний между объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оцен-

ки являются материалы: 

 • стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным пред-

метам;  

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проек-

ты. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня.  

1.3.5. Система мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты динамики образовательных дости-

жений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная ди-

намика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия 

решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или ВятГГУ. 

Система мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно 

полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных лич-

ностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием.  

Мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем– 

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся (на бумажных или электронных носителях). Отдельные эле-

менты из системы мониторинга могут быть включены в портфолио достиже-

ний ученика.  

Основными целями такого включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулиро-

вать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности по-
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знавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как пока-

зывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до-

стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освое-

ния таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель достижений пред-

ставляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достиг-

нутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-

но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результа-

ты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи срднего общего образова-

ния и основную область использования портфеля достижений подростков, в 

его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной по-

становке новых учебных задач и проектированию собственной учебной дея-

тельности. Решение об использовании портфеля достижений в рамках систе-

мы внутренней оценки принимает ВятГГУ. Отбор работ для портфеля до-

стижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких– либо материалов в портфель дости-

жений без согласия обучающегося не допускается.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов среднего общего образования. Итоговая оценка выпускника фор-

мируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том чис-

ле за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценок за сдачу промежуточных полугодовых зачетов и промежуточ-

ных годовых экзаменов; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттеста-

цию и единый государственный экзамен. При этом результаты внутреннего 

мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредмет-

ными действиями. На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными позна-

вательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобрете-

нии способности к проектированию и осуществлению целесообразной и ре-

зультативной деятельности. Педагогический совет ВятГГУ на основе выво-

дов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предме-

тов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся образовательной программы срднего общего образо-

вания и выдачи документа государственного образца об уровне образования.  

1.3.7. Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образо-

вания с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального);  

• условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе 

данных процедур является также текущая оценочная деятельность ВятГГУи 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достиже-

ний выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (далее по тек-

сту –  УУД) на ступени основного среднего образования конкретизирует тре-

бования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения обра-

зовательной программы среднего общего образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит осно-

вой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной средней школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаи-

мосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, пока-

затели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результа-

тами освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п.; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития УУД при переходе от основ-

ного общего к среднему образованию. 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения обуча-

ющихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствова-

нию и саморазвитию, а также реализация системно – деятельностного подхо-

да, положенного в основу ФГОС, и развивающего потенциала общего сред-

него образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД пред-

ставляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, по-

знанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, от-
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ношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся гимназии будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятив-

ные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсаль-

ных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей ОП. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучаю-

щегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмеча-

ется переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами ре-

альной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Еди-

ноличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использова-

ния возможностей современной информационной образовательной среды 

как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подго-

товки школьников, организующего оперативную консультационную помощь 

в целях формирования культуры учебной деятельности в гимназии ВятГГУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследователь-

ской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, орга-

низации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учите-

лей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки полу-

чения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учеб-

ной деятельности. 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-
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тельности, а также в рамках надпредметных программ курсов (кружков, фа-

культативов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном со-

держании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — воссоздание реальной проблемы, которая тре-

бует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно выраба-

тывать 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 визуализи-

ровать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное 

решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её реше-

нию). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— направленны на формирование учёт позиции партнёра; организацию 

и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображению 

предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения зада-

ний; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия направлены на: 

— планирование; 

— рефлексию; 

— ориентировку в ситуации; 

— прогнозирование; 

— целеполагание; 

— оценивание; 

— принятие решения; 

— самоконтроль; 

— коррекцию. 
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполне-

ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления ма-

териалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить:  

а) подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т.п.); подготовка классных мероприятий;  

б) подготовка материалов для гимназического сайта (стенгазеты, вы-

ставки и т.д.);  

в) ведение протоколов выполнения учебного задания;  

г) выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в основной школе является включение обучающихся в учебно– ис-

следовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особен-

ности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентно-

сти подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 

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, поиско-

вой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нор-

мами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоя-

тельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно – исследовательских и проектных работ школь-

ников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельно-

сти. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

1) учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаёт-

ся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней об-
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становке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества фор-

мирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включе-

ния различных для участников моделей действия в качестве средства для по-

лучения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонима-

ние позволяет установить соответствие собственного действия и его продук-

та и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельно-

сти и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опе-

рациями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования зна-

ний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразова-

ние, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержа-

нию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместно-

го выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятель-

ность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществле-

ния, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участ-

ников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
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• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обу-

чающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Ко-

мандные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и коорди-

нация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уров-

нем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на ос-

нове пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по– раз-

ному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы 

и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать сле-

дующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценива-

ющим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть ис-

пользована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 
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тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те опре-

делённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с зада-

ниями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, совету-

ясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обра-

титься к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения зада-

ний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференциро-

ванный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способно-

сти, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, да-

вать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компе-

тенций школьников может принадлежать такой форме организации обуче-

ния, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. 

овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновоз-

растного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, 

но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необхо-

димые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функ-

ций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информа-

цию, недостающую для успешного действия, является существенным показа-

телем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучае-

мого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающе-

гося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 
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3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-

ностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школь-

ная тревожность. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, 

но и в письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 

работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать пись-

менная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет сов-

местные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способно-

сти к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалоги-

ческого взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других лю-

дей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно – популярных текстов, из которых старшие подростки получают све-

дения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучае-

мом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, вы-

сказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по раз-

ным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельно-

сти, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-

тивных и эмоционально– личностных компонентов рефлексивных способно-

стей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 
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Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкрет-

ных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение об-

щаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренин-

га вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои пра-

ва. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Со-

знание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопо-

мощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необ-

ходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ро-

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ органи-

зации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекват-

ной передачи определённого содержания, обеспечивающая последователь-

ность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и прояв-

ления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 
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• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-

тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возника-

ет в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обу-

чающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью кото-

рой устанавливается истинность какого– либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность кото-

рых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, ак-

сиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказывае-

мого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассужде-

ний, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выво-

дится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-

тельства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться во-

оружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специ-

фически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать соб-

ственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные от-

ношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и прак-

тического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внут-

реннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во– пер-

вых, это сфера коммуникации и кОПерации, где рефлексия является меха-

низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечива-

ющие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опо-
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знать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на ре-

шение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процес-

сы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при са-

моопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не– Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к ре-

флексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? ка-

ких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариант-

ных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организа-

ция учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данны-

ми; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «храни-

лище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (прак-

тически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёр-

нутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возмож-

но только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудниче-

ства) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно – распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентри-
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ческая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоле-

ния эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личност-

ной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровожда-

ется яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоцио-

нальных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересо-

ванность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует форми-

рованию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического об-

щения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В опреде-

лённой степени причиной этого является ригидность педагогических устано-

вок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педа-

гогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и ли-

беральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической дея-

тельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из состав-

ляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной воз-

растно – психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Направлена на достижение планируемых результатов освоения ОП. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов / элективных кур-

сов разрабатываются на основе требований к результатам освоения образова-

тельной программы с учётом основных направлений программ, включённых 

в структуру образовательной программы. 
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2.3. План воспитания и социализации на ступени среднего  общего 

образования 

План воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых наци-

ональных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, че-

ловечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития обучающихся и вклю-

чающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую дея-

тельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов много-

национального народа России, базовых национальных ценностей, традици-

онных моральных норм, реализуемого в совместной социально– педагогиче-

ской деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно– нравственного развития и воспитания, социализа-

ции, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально– педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставлен-

ной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие за-

дачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социаль-

но ориентированной, общественно полезной деятельности на основе тради-

ционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-

вания, самовоспитания и универсальной духовно – нравственной компетен-

ции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентиро-

ванной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого тра-

диционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедли-

вом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-

ственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной де-

ятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-

рений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессио-

нального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоро-

вья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально – 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудни-

чества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 
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решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полу-

ченных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-

зации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского обще-

ства, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помо-

щи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жиз-

ни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом 

и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос-

сии. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально –  психологиче-

ском благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно – исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

В области воспитания профессиональных качеств: 

 познавательная и социальная активность; 

 способность профессионально и грамотно объяснять собственные 

достижения; 

 умение видеть затруднения в своей деятельности и намечать пути их 
устранения; 

 умение профессионально грамотно анализировать чужой и собствен-
ный опыт; 
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 повышение уровня базы знаний. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно – нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно– нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообра-

зие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государ-

ство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответ-

ственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно– нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопас-

ный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического ка-

чества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с при-

родой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная карти-

на мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, береж-

ливость, выбор профессии); 
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспита-

ния и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспита-

ния, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и слу-

жат основными ориентирами человеческой жизни, духовно– нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть ак-

туализированы определённые идеалы, составляющие основу истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство ВятГГУ. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей обществен-

ные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обуча-

ющихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценност-

ного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процес-

са, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено приме-

рами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлён-

ность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для ду-

ховно– нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формиро-

вании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознатель-

но присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами рав-

ноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной си-

стемы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подрост-
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ковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития цен-

ностно– смысловой сферы личности. Духовно– нравственное развитие лич-

ности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных воз-

можностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществив-

шиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нрав-

ственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-

сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, социальную ответственность — готовность лично-

сти поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-

ных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно – деятельностный характер. Подросток вклю-

чён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально– педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных ор-

ганизаций и др. При этом деятельность ВятГГУ, педагогического коллектива 

школы в организации социально– педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности. Социально – педагогическое взаимодей-

ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными сти-

мулами развития человека. Их решение требует не только внешней активно-

сти, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педаго-

гическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе сов-

местного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно– нравственного развития и воспитания осуществляет-

ся на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
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• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио –  и телепередач, отража-

ющих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно – деятельностная организация воспитания должна преодоле-

вать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обес-

печивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого дет-

ства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

ВятГГУ как социальному субъекту — носителю педагогической куль-

туры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и социально – культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение ор-

ганов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев 

и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обще-

ственных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанно-

стей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж– 

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под– 

ростков и молодёжи в современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действо-

вать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и об-

щения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным со-

циальным окружением в процессе решения личностных и общественно зна-

чимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощни-

ка, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощ-

ник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой соци-

альной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, чи-

татель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героиче-

ские традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценно-

сти человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и по-

ступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно – волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно – трудовых и общественных обязанностей; стремление пре-

одолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нрав-

ственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 
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• присвоение эколого – культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окру-

жающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело-

века: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (рабо-

тоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная ра-

ботоспособность, эмоциональное благополучие), социально – психологиче-

ского (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружаю-

щими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего ро-

дителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных сек-

циях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно – социальной сре-

ды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готов-

ность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологи-

ческого качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-

тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населе-

ния; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе раз-

ных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привле-

чение их к организации общественно значимой экологически ориентирован-

ной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; заня-

тиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 
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• опыт участия в физкультурно–оздоровительных, санитарно– гигиени- 

ческих мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирую-

щим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использо-

вать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на ра-

бочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно – трудовых проектов; 

• формирование позитивного отношения к учебной и учебно – трудо-

вой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно прояв-

лять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать до-

полнительные знания и умения, необходимые для профильного или профес-

сионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве шко-

лы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как осо-

бой формы познания и преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, раз-

витие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спор-

те и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях человека и гражданина, о политическом ре-

жиме, форме правления, территориальном устройстве российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе и Гимне России, о флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции и города, в котором находится ВятГГУ. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно – ролевых игр гражданского и историко–патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно – ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско – краеведческих экспедиций, изучения учебных дисци-

плин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, прове-

дения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности, детско – юношеских движений, органи-

заций, сообществ, с правами человека и гражданина (в процессе экскурсий, 

встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско – юно-

шескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства, в проведении игр военно – патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно – ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и про-

ведения национально – культурных праздников). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении среды обучения, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально – мыслен-

ный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отно-

шений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудни-

чества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии гимна-

зического самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих ор-

ганов ВятГГУ; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддер-

жанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решаю-

щих конкретную социальную проблему школы, городского или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото –  и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отноше-

ний людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь гимназии, городу, 

селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых суще-

ствах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо- 

ложного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участ-

вуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных от-

ношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношени-

ях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природ-

ных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологиче-

ским качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных филь-

мов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные представ-

ления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в при-

родной и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

гимназической и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнер-

гию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных 

(в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, конференций экологической тематики различного уровня, уро-

ков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и тури-

стических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних ту-

ристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в дея-

тельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических пат-

рулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учё-

том экологических факторов окружающей среды и контролируют их выпол-

нение в различных формах мониторинга. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родите-

лями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстни-

ков и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимо-

сти от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, роле-

вых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско – юноше-

ских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно – исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учеб-

ные пособия для кабинетов гимназии. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами тру-

да, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного об-

разования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, взрослыми в учебно – трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно– ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситу-

аций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприя-

тий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации дет-

ских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного об-

разования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно– произ-

водственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производ-

ственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникуляр-

ное время). 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправ-

ленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из раз-

ных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайдже-

стов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно– кра-

еведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение художе-
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ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизион-

ные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества в Гимназии и в системе учреждений дополнитель-

ного образования. 

Участвуют вместе с родителями в экскурсионно – краеведческой дея-

тельности, реализации культурно – досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, стремятся внести красоту 

в домашний быт. 

2.3.6. Совместная деятельность гимназии ВятГГУ с предприятия-

ми, общественными организациями, системой дополнительного образо-

вания по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятель-

ность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой гимназии и укладом гимназической жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи-

страция гимназии) включает: 

• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социаль-

ный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-

тивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на со-

здание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родите-

лей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудни-

чества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институ-

тами и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучаю-

щихся средствами целенаправленной деятельности по программе социализа-

ции; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников гимназии, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения гим-

назической среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школь-

ного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельно-

сти. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив гимназии) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности про-

цесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социаль-

ной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в про-

цессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлени-

ях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды соци-

альных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ро-

лей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора фор-

мирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно – нравствен-

ной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской по-

зиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необхо-

димости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного по-

ведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значи-

мой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обще-

ственного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодей-

ствия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мо-

рально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении до-

ступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотно-

шений с различными людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование мо-

ральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально – мыслен-

ный перенос в положение другого человека. 

Миссия Гимназии в контексте социальной деятельности на ступени 

среднего общего образования — дать обучающемуся представление об об-

щественных ценностях и ориентированных на них образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а так-

же форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям со-

циального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды гимназии. Основными формами педаго-

гической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучаю-

щихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определён-

ные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со-

бой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе позна-

вательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, орга-

низуемая в рамках системно – деятельностного подхода, предполагает в ка-

честве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверст-
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никами и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматри-

вается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познаватель-

ной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественно-

го самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные 

навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще-

ственных отношений. Социально значимая общественная деятельность свя-

зана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы гимнази-

ческого самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязан-

ностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического са-

моуправления в гимназии создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образова-

тельным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педа-

гогов, способствующего активной общественной жизни гимназии. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осу-

ществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифици-

рованными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор пер-

воначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму тру-

довую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, со-

зидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер 

труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще-
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ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникаль-

ность, авторский характер, деятельность для других должны стать основны-

ми признаками различных форм трудовой деятельности как формы социали-

зации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волон-

тёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно – ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императи-

вами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности долж-

на быть направлена на формирование у них отношения к труду как важней-

шему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятель-

ность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных ма-

стерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профес-

сий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни будет проводиться через комплекс меропри-

ятий, который позволит сформировать у  обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работо-

способности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; вы-

бирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного ис-

пользования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активно-

сти, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях фи-

зической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигатель-

ной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регуляр-

ные занятия спортом. 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряже-

ния, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрес-

совых ситуациях; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучаю-

щихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружа-

ющих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности саморе-

ализации, достижения социального успеха; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения до-

суга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компью-

тером. 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, по-

ведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность гимназии в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность  гимназии ВятГГУ 

на ступени среднего общего образования представлена в виде пяти взаимо-

связанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберега-

ющей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно – оздо-

ровительной работы; просветительская работа с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её прояв-

лениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 



103 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обу-

чающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественно-

му культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего наро-

да, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции РФ, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится ВятГГУ, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей ис-

торической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священ-

ной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, 

к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для об-

щества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информа-

цию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из тради-

ционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различ-

ных социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общ-

ностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), опреде-

ление своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организаци-

ях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстника-

ми, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, класс-

ном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание про-

должать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, Гимназии; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституцион-

ной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной кар-

тине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, об-

щения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, уме-

ние преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, пони-

мание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нрав-

ственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ста-

вить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их до-

стижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гу-

манные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стрем-

ление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотноше-

ниях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально – психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально – психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пере-

дач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию ин-

формационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения; 

• умение демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья челове-

ка: физического, физиологического, психического, социально– психологиче-

ского, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического пове-

дения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды и здоровья; 

• знание традиций нравственно – этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жиз-

ни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных 

и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозиро-

вать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 



106 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-

ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расто-

чительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность да-

вать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникнове-

нию, развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития лично-

сти; 

• знание и выполнение санитарно – гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активно-

сти в целях укрепления физического, духовного и социально – психологиче-

ского здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профес-

сии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно – исследовательских задач; 

• самОПределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критиче-

ски работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллек-

тивных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать 

со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подви-

гов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использо-

вать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на ра-

бочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально– 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искус-

ства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се-

мьи. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена 

на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофи-

зического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной про-

граммы. 
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Данная программа осуществляется в рамках деятельности ВятГГУ в 

соответствии с «Положением о порядке организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в Вятском государственном гуманитарном университете». 
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3. Организационный раздел ОП 

3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования является одним из основ-

ных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО. ОП может включать как один, так и несколько учебных планов, в том 

числе учебные планы различных профилей обучения. Учебный план опреде-

ляет: нормативный срок освоения ОП среднего  общего образования – 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Форма обучения – очная. 

Язык обучения – русский. 

Являясь важнейшей составляющей образовательной программы, учеб-

ный план гимназии: 

• учитывает и раскрывает тип и специфику деятельности ВятГГУ в 

содержательном и процессуальном направлениях; 

• содержит механизмы, обеспечивающие поэтапную модерниза-

цию общего образования, позволяющие создать возможности для личност-

ной ориентации содержания образования; 

• направлен на создание условий для формирования у обучающих-

ся повышенного общекультурного уровня образованности и методологиче-

ской компетентности в области углублённого изучения отдельных предме-

тов. 

При конструировании учебного плана выдержаны следующие основ-

ные требования: 

• наполнение и соотношение основных составных частей учебного 

плана: федерального, регионального и школьного компонентов, образова-

тельных областей и отдельных предметов; 

• отражение специфики ВятГГУ –  углублённое изучение русского 

языка и литературы, истории, права, экономики; 

• целостность и полнота (необходимость и достаточность компо-

нентов учебного плана, их внутренняя связь и взаимообусловленность, со-

хранение обязательного базисного компонента с учетом региональных обра-

зовательных и социокультурных потребностей, обеспечивающих развитие 

личности); 

• современность (соответствие реальному времени, отсутствие пе-

регрузки учащихся); 

• обеспеченность ресурсами (наличие высококвалифицированного 

педагогического коллектива, программно – методическое обеспечение). 

Сочетание общечеловеческой (гуманистической), гуманитарной и ака-

демической (научно – интеллектуальной) направленности определило обра-

зовательную стратегию гимназию и задало такие принципы построения 

учебного плана, как: 
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• углублённое изучение русского языка и литературы, истории, 

иностранного языка; 

• укрепление здоровья учащихся за счет нормализации учебной 

нагрузки; 

• достижение качественно новых образовательных результатов на 

основе формирования ключевых компетентностей; 

• достижение качественно нового уровня в овладении учителями и 

учащимися информационными технологиями; 

• существенное повышение экономико – правовой, гражданской 

культуры учащихся. 

Целью учебного плана гимназии является создание организационно- 

педагогических условий для внедрения и реализации модели эффективного 

гуманитарного образовательного пространства, благоприятной для формиро-

вания профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, 

нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости учащихся, достаточ-

ной для их дальнейшего самоопределения в современном обществе.  

Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач: 

• осуществление качественного перехода на выполнение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования; 

• овладение профильными предметами для формирования комму-

никативных компетентностей обучающихся; 

• формирование социокультурной компетенции обучающихся; 

• формирование культурологического аспекта для приобщения 

школьников к культуре собственной страны, к общению и сотрудничеству на 

основе толерантности и культурной непредвзятости; 

• формирование гуманистического мироощущения и мировоззре-

ния, гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и 

природе; 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразо-

ваниях общества; 

• формирование национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

• обеспечение высокого уровня достижений учащихся; 

• достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие 

умений интегрировать знания смежных областей научного познания;  

• удовлетворение познавательных интересов и получение дополни-

тельной подготовки к государственной (итоговой) аттестации; 

• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода-

ренных детей, реализацию их потенциальных возможностей; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 
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• формирование у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук, достижений общекультурной 

компетентности по предметам и взаимосвязи между ними; 

• самоопределение и самореализация учащихся, подготовка к осо-

знанному выбору профессий; 

• социализация учащихся, формирование основ взаимодействия 

учащихся с социумом и окружающей средой; 

• совершенствование традиций исследовательской деятельности 

учащихся, внедрение проектно – исследовательской технологии обучения; 

• обеспечение выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения и сохранения здоровья учащихся, установленных СанПиН 

2.4.2.2821– 10. 

Ведущие идеи учебного плана: 

• научность; 

• формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

• наличие преемственности между ступенями обучения, классами, 

годами обучения; 

• направленность на углублённое преподавание русского языка и 

литературы, истории, права, экономики; 

• удовлетворение образовательных запросов учащихся и их роди-

телей; 

• создание условий для достижения учащимися уровня образован-

ности, соответствующего федеральному государственному стандарту образо-

вания. 

Изучение учебных предметов осуществляется по учебникам, входящим 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию на 2014/2015 учебный год (приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 года). 

 

Годовой календарный учебный график1  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1.Продолжительность образовательного процесса   

                                                           
1 На каждый учебный год составляется годовой календарный график (см. приложе-

ние 1) 
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I. График учебного процесса

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ ИЮЛЬИЮНЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ

Неделя
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:       ٱ –  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ           К - КАНИКУЛЫ                                     Э- ЭКЗАМЕНЫ
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Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебного года:  

- 10 классы –  не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаме-

национный период). 

- 11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаме-

национный период). 

В гимназии установлена шестидневная учебная неделя. 

Режим работы образовательной организации: 

Понедельник –  суббота с 8.00 до 21.20 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается. 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало учебного года –  01 сентября 2014 г. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 18 мая 

по 7 июня  каждого учебного года без прекращения образовательного про-

цесса.  

Продолжительность уроков 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Расписание звонков и продолжительность перемен 

Компоненты учебно-

го дня 

Время урока Перемена 

1 урок 08.30– 09.15 10 минут 

2 урок 09.25– 10.10 20 минут 

3 урок 10.30– 11.15 20 минут 

4 урок 11.35– 12.20 10 минут 

5 урок 12.30– 13.15 10 минут 

6 урок 13.25– 14.10 10 минут 

7 урок 14.20– 15.05  

Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения в 

пределах 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821– 10, п.10.30). 

Учебный план (см. приложение 2) предусматривает деление класса на 

группы при изучении следующих предметов: 

- Английский язык (на 2 группы); 

- Физическая культура (на 2 группы – девочек и мальчиков); 

- Курсы по выбору учащихся (на 2 группы). 

 

Режим функционирования 10–11–ых классов Гимназии ВятГГУ уста-

навливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821– 10 и Положением о гимна-

зии ВятГГУ. 

Обеспечение учебного плана 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента ФГОС начального среднего  общего образования. 
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За основу приняты федеральные программы. Обучение профильным предме-

там осуществляется по программам их углубленного изучения. 

Для реализации общеобразовательных программ использованы учеб-

ные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

включенные в федеральный перечень учебников на 2014– 2015 учебный год. 

ВятГГУ укомплектовано педагогическими кадрами и обладает матери-

ально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

учебному плану 9см. приложение 3). 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся по отдельным 

предметам проводится по завершению каждого учебного полугодия. Система 

оценок при промежуточной аттестации - по пятибалльной системе (мини-

мальный балл - 2; максимальный балл - 5). Формы проведения аттестации: 

зачёт, тестирование, сочинение, итоговая контрольная работа. 

По решению Педагогического совета гимназии ВятГГУ в 10-11 классах 

возможно проведение полугодовой промежуточной аттестации в форме зачё-

та по иностранному языку, истории, по русскому языку и литературе и по 

математике.  

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году при-

нимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации педагогическим советом гимназии ВятГГУ, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педа-

гогического совета гимназии ВятГГУ по данному вопросу доводится до све-

дения участников образовательных отношений приказом директора гимназии 

ВятГГУ не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации. 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам прово-

диться в конце учебного года в 10 классе. Система оценок при промежуточ-

ной аттестации - по пятибалльной системе (минимальный балл - 2; макси-

мальный балл - 5). Формы проведения аттестации: зачёт, устный экзамен, 

итоговое сочинение, итоговая контрольная работа. 

По решению Педагогического совета гимназии ВятГГУ в 10 классе 

возможно проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года в 

форме зачёта по иностранному языку и в форме экзамена по русскому языку 

и литературе, по истории и по математике.  

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году при-

нимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации педагогическим советом гимназии ВятГГУ, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Педа-

гогического совета гимназии ВятГГУ по данному вопросу доводится до све-

дения участников образовательных отношений приказом директора гимназии 

ВятГГУ не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации. 
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На промежуточную аттестацию в 10 классе выносится не более 3-х 

предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации ВятГГУ 

учитывает положения ФЗ «Об образовании Российской Федерации», иных 

нормативных актов Российской Федерации, Кировской области и города Ки-

рова, рекомендации Департамента образования Кировской области. 

Принцип построения федерального учебного плана для 10-11-х классов 

позволяет старшеклассникам получить полноценное общее образование, 

обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. 

В основе учебного плана лежит выделение обязательных предметов ба-

зового уровня, профильного уровня и элективных курсов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных пред-

метов; учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включе-

ния во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. Формирование учебных планов ВятГГУ, в том числе профилей обу-

чения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

1) предметная область «Филология», включающая учебный предмет: 

«Русский язык и литература» (углубленный уровень).  

2) предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет: «Иностранный язык» (углубленный уровень).  

3) предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (углубленный уровень); «Введение в обществознание» 

(в т.ч. с разделами «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществозна-

ние» (базовый уровень); «География» (базовый уровень)).  

4) предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый и углубленный уровни). 

5) предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Естествознание» (базовый уровень).  

6) предметная область «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физиче-

ская культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (базовый уровень).  

В учебные планы включен дополнительный учебный предмет – Осно-

вы организации научно-исследовательской проектной деятельности обучаю-

щихся. Курсами по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, являются учебные предметы «Введение в обществознание» 

или «История родного края». 

Учебные планы определяют состав и объём учебных предметов, кур-

сов, а также их распределение по классам (годам) обучения. ВятГГУ: предо-

ставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учеб-

ных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрирован-
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ные учебные предметы «Естествознание», «Введение в обществознание»,  

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспе-

чивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обуче-

ния (гуманитарный, социально– экономический), при наличии необходимых 

условий профессионального обучения для выполнения определенного вида 

трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего 

труда.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит 10 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Ис-

тория» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». При этом учебный план профиля обучения содер-

жит не менее 4 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соот-

ветствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. В учебном плане предусмотрено выполнение обучаю-

щимися индивидуального (ых) проекта (ов). 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ОП 

предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации образовательной про-

граммы.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации и осуществляется 

во второй половине дня. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы 

общего образования определяет гимназия. 

В гимназии внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

– спортивно – оздоровительное; 

– художественно – эстетическое; 

– общекультурное; 

– общеинтеллектуальное; 

– социальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ори-

ентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ участниками образовательного процесса. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постиже-

ния духовно– нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обу-

чающихся к различным видам деятельности;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в из-

бранной сфере внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способно-

стей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, со-

трудничества;  

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преем-

ственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеуроч-

ной деятельности школы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ре-

бенка. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализо-

вать требования ФГОС среднего (общего) образования. За счет часов на вне-

урочные занятия ВятГГУ реализует дополнительные образовательные про-

граммы, программу социализации обучающихся, воспитательные програм-

мы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем 

ВятГГУ и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапред-

метных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, 

в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы ор-

ганизации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные 

занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школь-

ные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис-
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следования, общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от ор-

ганизационных форм в урочной системе обучения. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в образова-

тельную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, опреде-

ляет ВятГГУ самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достиже-

ние планируемых результатов реализации образовательной программы на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально– технических и других условий. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут ис-

пользованы ресурсы: педагоги гимназии, классные руководители). 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной дея-

тельностью детей оформляется следующим образом (утверждённая програм-

ма внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги ВятГГУ могут ис-

пользовать примерные программы внеурочной деятельности. 

Работа по привлечению обучающихся во внеурочную деятельность бу-

дет осуществляться через посещение кружков, дополнительного образова-

ния, воспитательные мероприятия. 

В ВятГГУ создана инфраструктура полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворе-

ния их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное простран-

ство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить со-

циализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и цен-

ности. 

Ожидаемые результаты: 

–  развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопре-

деления в системе внеурочной деятельности; 

–  приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

–  формирование позитивного отношения школьника к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

–  воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

–  получение школьником опыта самостоятельного социального дей-

ствия; 

– формирования коммуникативной, этической, социальной, граждан-

ской компетентности гимназистов; 

– формирования коммуникативной, этической, социальной, граждан-

ской компетентности школьников; 

– формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, тендерной и др. 
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– увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

– воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

– формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

– реализация, в конечном счете, основной цели программы –  достиже-

ние учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – группы для занятий формируются из класса. Со-

ставляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 9 часов. В год на класс 

составляет 315 часов. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

План внеурочной деятельности (кружковые занятия) 
Направление внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной дея-

тельности 

Кол– 

во ча-

сов для 

10 

класса 

Решаемые задачи 

духовно– нравственное 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Наш 

край» –  экскурсии,  

изучение истории род-

ного края 

1 Привитие любви к ма-

лой Родине, граждан-

ской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитив-

ного отношения к базо-

вым ценностям обще-

ства 

 спортивно– оздоровитель-

ное 

 

Спортивная секция 

(распределение в сен-

тябре в ВУЗовские 

спортивные секции) 

2 Всесторонне гармони-

ческое развитие лично-

сти ребенка, формиро-

вание физически здоро-

вого человека, форми-

рование мотивации к 

сохранению и укрепле-

нию здоровья 

 общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Избирательное 

право» 

 

0,5 

 

 

 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование фор-

мированию мировоз-

зрения, функциональ-

ной грамотности, зна-

комство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возмож-

ность раннего  выявле-

ния интересов и склон-

ностей 
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Социальное 

 общекультурное 

 

Спец.курс «Культура 

речи» 

Создание стенгазеты 

Гимназии 

1 

 

2 

Развитие эмоциональ-

но– личностной сферы 

детей и формирование 

навыков адекватного 

общения со сверстни-

ками и взрослыми в 

окружающем социуме 

Развитие эмоциональ-

ной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способно-

стей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компе-

тенций 

Итого (неделя)  10  

За год (10 класс)  350 ча-

сов 

 

Объем внеурочной деятельности обучающихся по ФГОСу (абзац 4 пункта 18.3.2) до 700 

часов за 2 года обучения  

 

3.3. Система условий реализации ОП 

 

Система условий реализации ОП учитывает организационную структу-

ру ВятГГУ, а также его взаимодействие с другими субъектами образователь-

ной политики.  

Система условий реализации ОП содержит: описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально–

технических, информационно–методических; обоснование необходимых из-

менений в имеющихся условиях в соответствии с образовательной програм-

мой среднего общего образования ВятГГУ; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по форми-

рованию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы включают
1
:  

укомплектованность гимназии ВятГГУ педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работни-

ков гимназии ВятГГУ;  

                                                           
1 Сведения о кадровом обеспечении  учебного процесса в гимназии при реализации 

образовательной программы среднего общего образования на каждый учебный году см. в 

Приложении 3 
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непрерывность профессионального развития педагогических и руково-

дящих работников гимназии ВятГГУ, реализующего образовательную про-

грамму.  

Гимназия ВятГГУ, реализующая образовательную программу, уком-

плектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работни-

ков ВятГГУ, реализующего образовательную программу, для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации работни-

ков ВятГГУ, реализующего образовательную программу, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников ВятГГУ отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и ме-

тодах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направлен-

ности на педагогическую деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической дея-

тельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

Работники ВятГГУ, не имеющие необходимого для выполнения долж-

ностных обязанностей уровня профессиональной подготовки, удостоверяе-

мого документами об образовании, проходят переподготовку с последующей 

аттестацией на соответствие занимаемой должности.  Профессиональная пе-

реподготовка для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

осуществляется на основании установленных квалификационных требований 

к конкретным профессиям или должностям. У педагогического работника, 

реализующего образовательную программу, сформированы основные компе-

тенции
1
, необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотива-

ции, а также самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помо-

щью современных информационно– поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно– методическую ли-

тературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники инфор-

мации, в том числе интернет – ресурсы;  

выявлять и отражать в образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей– инвалидов);  

                                                           
1
 См. Профессиональный Стандарт педагога 
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организовывать и сопровождать учебно– исследовательскую и проект-

ную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно– практиче-

ские и учебно– познавательные задачи; использование стандартизированных 

и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов до-

стижений обучающихся; использовать возможности ИКТ, работать с тексто-

выми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузе-

рами, мультимедийным оборудованием.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков ВятГГУ обеспечивается освоением ими, в том числе посредством элек-

тронного обучения, с применением дистанционных образовательных техно-

логий дополнительных профессиональных образовательных программ в объ-

ёме не менее 108 часов и не реже одного раза в 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам.  

В ВятГГУ, реализующем ОП, созданы условия для:  

реализации электронного обучения, применения дистанционных обра-

зовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с образователь-

ными учреждениями, обеспечивающими возможность восполнения недоста-

ющих кадровых ресурсов;  

оказания постоянной научно–теоретической, методической и информа-

ционной поддержки педагогических работников по вопросам реализации об-

разовательной программы, использования инновационного опыта других об-

разовательных учреждений;  

стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педа-

гогических работников, их методологической культуры, личностного про-

фессионального роста, использования ими современных педагогических тех-

нологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; выявле-

ния, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

осуществления мониторинга результатов педагогического труда;  

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

 

3.3.2. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной програм-

мы обеспечивают: 
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государственные гарантии прав граждан на получение среднего  обще-

го образования при условии получения финансирования за счет средств со-

ответствующих бюджетов;  

ВятГГУ возможность исполнения требований ФГОС;  

реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса, включая выполнение индивидуальных проек-

тов и внеурочную деятельность;  

структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Источниками финансового обеспечения ВятГГУ могут являться: сред-

ства субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ); средства, поступившие от 

юридических и физических лиц; иные источники, не запрещенные законода-

тельством Российской Федерации.  

Финансовое обеспечение реализации ОП ВятГГУ базируется на плане 

финансово–хозяйственной деятельности ВятГГУ.  

 

 

3.3.3. Материально–технические условия реализации образовательной 

программы:  

1) обеспечивают возможность достижения обучающимися установлен-

ных ФГОС требований к предметным, метапредметным и личностным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы;  

2) соблюдение: санитарно–гигиенических норм образовательного про-

цесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно– 

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

ВятГГУ, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); требований к санитарно– бытовым условиям (обо-

рудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); требований к соци-

ально–бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лаборатори-

ях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; админи-

стративных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; требований к транспортному обслуживанию обучающихся; тре-

бований к организации безопасной эксплуатации улично– дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположе-

ния общеобразовательных учреждений; требований к организации безопас-

ной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и обору-
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дования, используемого в общеобразовательных учреждениях; установлен-

ных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта
1
;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов к объектам инфраструктуры ВятГГУ). Здание ВятГГУ, набор и размеще-

ние помещений для осуществления образовательного процесса, активной де-

ятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны 

соответствовать государственным санитарно–эпидемиологическим правилам 

и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной  орга-

низации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

ВятГГУ обеспечивает необходимые для образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей– инвалидов, а также одарённых детей), административной и хозяй-

ственной деятельности: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; помещения для занятий 

учебно– исследовательской и проектной деятельностью, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучаю-

щихся, обеспечивающие условия труда в соответствии с санитарно– эпиде-

миологическими требованиями  к  безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста; информационно– библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилища-

ми, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; актовые, 

спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём); помещения для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие воз-

можность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно– эпидемиологическим требованиям к ор-

ганизации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования (Сан-

Пин 2.4.5.2409– 08 от 23.07.2008 г. № 45); помещения медицинского назна-

чения, отвечающие санитарно– эпидемиологическим требованиям к органи-

зациям, осуществляющим медицинскую деятельность; административные и 

иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми–инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  полные 

комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные ма-

териалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами 

                                                           
1
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внеурочной деятельности; мебель, офисное оснащение и хозяйственный ин-

вентарь.  

Материально– техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; включения обучающихся в проектную и учебно– исследова-

тельскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том чис-

ле с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, ве-

щественных и виртуально– наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественно– научных объектов и явлений; художественного 

творчества с использованием современных инструментов и технологий, реа-

лизации художественно– оформительских и издательских проектов; развития 

личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием кон-

структоров, управления объектами; программирования; наблюдения, нагляд-

ного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; физического развития, систематических за-

нятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно– спортив-

ных и оздоровительных мероприятиях; занятий по изучению правил дорож-

ного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; размещения продуктов познавательной, учебно– исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся в информационно– образова-

тельной среде ВятГГУ; проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования образовательного процесса, фиксирования его реализа-

ции в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов; обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиа– ресурсов на электронных носите-

лях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто– графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно– исследовательской и проектной деятельности обучающихся; прове-

дения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино–  и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; выпуска 

школьных печатных изданий, работы  сайта Гимназии ВятГГУ на базе офи-

циального сайта ВятГГУ; организации качественного горячего питания, ме-

дицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работ-

ников.  

3.3.4. Психолого–педагогические условия реализации образовательной 

программы  
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Обеспечивают преемственность содержания и форм организации обра-

зовательного процесса по отношению к ступени основного общего образова-

ния; учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого– педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родителей (за-

конных представителей) обучающихся; вариативность направлений психоло-

го– педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирова-

ние ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз-

можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого– педа-

гогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осо-

знанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы де-

ятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); диверсификацию уровней психолого– педагогического со-

провождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень органи-

зации); вариативность форм психолого– педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

3.3.5. Информационно–методические условия реализации образова-

тельной программы обеспечены современной информационно–

образовательной средой.  

 

Информационно–образовательная среда ВятГГУ включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образо-

вательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьюте-

ры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систе-

му современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно– образовательной среде. Информационно– об-

разовательная среда ВятГГУ должна обеспечивать: информационно– мето-

дическую поддержку образовательного процесса; планирование, организа-

цию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; проектирова-

ние и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательного процесса; мониторинг здоро-

вья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования,  общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; дистан-

ционное взаимодействие ВятГГУ с другими образовательными учреждения-

ми, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-
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нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Эффек-

тивное использование информационно– образовательной среды предполагает 

компетентность работников ВятГГУ в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

ВятГГУ. Функционирование информационно–образовательной среды долж-

но соответствовать законодательству Российской Федерации.  

3.3.6. Учебно–методическое и информационное обеспечение реализа-

ции образовательной программы включает характеристики оснащения ин-

формационно–библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, университетского сервера, 

гимназического сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Учебно–методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы включать: информационную поддержку 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе совре-

менных информационных технологий в области библиотечных услуг (созда-

ние и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материа-

лам и образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатны-

ми и электронными информационно–образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно– 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы на определённых учредителем ВятГГУ 

языках обучения, дополнительной литературой. Фонд дополнительной лите-

ратуры должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и со-

временную художественную литературу; научно– популярную и научно– 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно– библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределе-

нию обучающихся. 
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