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1. ОСВОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

ФГОС СПО 
 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.1. Область применения 

Образовательная программа среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированная с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования (далее – ИОП в ОИ) по специальности 

52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец), реализуемая 

Государственным бюджетным образовательным учреждением (колледже) 

города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (далее – Учреждение), 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Цель реализации ИОП в ОИ – создание условий для художественного 

образования и эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися 

творческими способностями в области искусств, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, обеспечивающим получение основного общего образования, 

среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

Право на реализацию ИОП в ОИ Учреждение имеет на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Департаментом образования города Москвы. 

Возможна сетевая форма реализации ИОП в ОИ с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации ИОП в ОИ с 

использованием сетевой формы также могут участвовать медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных ИОП в ОИ. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную 

образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы. 

При разработке образовательной программы среднего профессионального 
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образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец), 

образовательная организация формирует требования к результатам ее освоения 

в части профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов, перечень которых представлен в приложении к настоящему 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. 

 

1.1.2. Нормативные документы разработки ИОП в ОИ 

Нормативную правовую базу разработки ИОП в ОИ составляют: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

52.02.02 Искусство танца (по видам), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 января 2015 г. № 33(с изменениями и 

дополнениями от 5 марта 2021 г.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденный Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287. 

Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства  образования 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 5 марта 2021 г. N 87 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.02. Искусства 

танца (по видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 января 2015 №33. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2014 г. № 

1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 25 ноября 2013 г. № 1950 «Об 

утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

РФ (сайт: http://минобрнауки-рф-докумены);  

Устав Училища; 

Локальные нормативные акты Училища. 

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.2.1. Срок получения СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца 

(вид: народно-сценический танец) 

Получение СПО по ИОП в ОИ осуществляется в Учреждении независимо 

от применяемых образовательных технологий. 

Срок получения СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: 

народно-сценический танец) углубленной подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемые квалификации приводятся в Таблице 1: 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение  

по ИОП в ИО 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения ИОП в 

ОИ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения1  

На базе 7 класса организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательной программы 

основного общего образования 

Артист балета 

ансамбля песни и 

танца, танцевального 

коллектива, 

преподаватель 

4 года 10 месяцев 

 

Срок получения СПО по ИОП в ОИ углубленной подготовки в очной 

форме обучения составляет 253 недели, в том числе приводится в Таблице 2: 

 

Таблица 2 
Обучение по учебным циклам ИОП в ОИ, включая основное общее и 

среднее общее образование 

175 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 нед. 

Производственная (преддипломная) практика 3 нед. 

Промежуточная аттестация 10 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 46  нед 

Итого 253 нед. 

 

1.2.2. Требования к поступающим 

 Прием на обучение по ИОП в ОИ по специальности 52.02.02 Искусство 

танца (вид: народно-сценический танец) проводится на основании результатов 

отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения соответствующих ИОП в 

ОИ выдающимися творческими способностями в области искусств и 

                                                           
1 Независимо от применяемых образовательных технологий 
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физическими данными. Порядок отбора лиц для приема на обучение по ИОП в 

ОИ устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

При приеме поступающих на обучение по ИОП в ОИ Учреждение 

проводит вступительные испытания творческой направленности: 

 просмотр по хореографии (предварительный индивидуальный просмотр 

физических профессиональных данных поступающих); 

 просмотр по хореографии; 

 просмотр по хореографии (определение физических, художественных и 

музыкальных способностей поступающих (танцевальные миниатюры)). 

 Вступительные испытания позволяют определить музыкально-

ритмические и координационные способности абитуриента (музыкальность, 

артистичность, танцевальность), а также его физические данные. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ИОП в ОИ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука; 04 Культура, искусство.  

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 произведения танцевального искусства разных народов, стилей, жанров; 

процесс обучения организации движений человеческого тела в соответствии с 

методикой специальных хореографических дисциплин; 

 детские школы искусств по видам искусств, другие образовательные 

организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств 

по видам искусств, других образовательных организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 зрители театров и концертных залов; 

 театральные и концертные организации; 

 организации культуры, образования. 

 

1.3.3. Вид деятельности 

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель, готовится к следующим видам деятельности: 

1. Творческо-исполнительская деятельность (в качестве артиста балета ансамбля 

песни и танца, танцевального коллектива - солиста, дуэтного и ансамблевого 
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исполнителя, в концертно-театральных организациях, танцевальных 

коллективах). 

2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое и документальное 

обеспечение учебного процесса в детских школах искусств по видам искусств, 

других образовательных организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

 

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ИОП В ОИ 

1.4.1. Общие и профессиональные компетенции 

В результате освоения ИОП в ОИ артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель, должен обладать общими (далее – 

ОК) и профессиональными (далее – ПК) компетенциями. 

1. Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
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применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Творческо-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с программными 

требованиями и индивидуально-творческими особенностями. 

ПК 1.2. Исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический, 

современный. 

ПК 1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора- хореографа, 

балетмейстера. 

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

ПК 1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других образовательных 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полеченные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и зарубежных танцевальных 

хореографических школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

ПК 2.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

ПК 2.8 Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 
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общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

 

1.5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ИОП в ОИ 

1.5.1. Обеспечение требований к структуре ИОП в ОИ 

ИОП в ОИ Учреждения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец) предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 Общеобразовательного (реализующего ФГОС ООО и ФГОС СОО): 

 ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО 

ПО.00.Программа развития универсальных учебных действий 

 

ПО.01 Предметная область Русский язык и литература 

УПО.01.01 Русский язык 

УПО.01.02 Литература 

 

ПО.02 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

УПО 02.01 Родной язык. 
УПО 02.02 Родная литература 

 

ПО.03 Предметная область «Иностранные языки» 

УПО.03.01. Иностранный язык (английский). 

УПО.03.02. Второй иностранный язык (французский). 

 

ПО.04 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

УПО.04.01 История России 

УПО.04.02 Всеобщая история 

УПО.04.03 Обществознание 

УПО.04.04 География 

 

ПО.05 Предметная область «Математика и информатика» 

УПО.05.01 Алгебра 

УПО.05.02 Геометрия 

УПО.05.03 Информатика 

 

ПО.06 Предметная область «Естественно-научные предметы» 

УПО.06.01 Физика 

УПО.06.02 Биология 

УПО.06.03 Химия 
 

ПО.07 Предметная область «Искусство» 

УПО 07.01 Элементарная теория музыки 

УПО 07.02 Основы игры на музыкальном инструменте 
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ПО.08 Предметная область «Технология» 

УПО.08.01 Введение в профессию 

 

ПО.09 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

УПО.09.01 Гимнастика 

УПО.09.02 Классический танец 

УПО.09.03 Ритмика 

УПО.09.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ОД.02. Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО 

ОУП.01 Обязательные учебные предметы. 

ОУП.01.01. Русский язык 

ОУП.01.02. Литература 

ОУП.01.03. Родной язык или 

ОУП.01.03. Родная литература 

ОУП.01.04. Иностранный язык. Английский язык. 

ОУП.01.05. Обществознание 

ОУП.01.06. Математика 

ОУП.01.07. Естествознание 

ОУП.01.08. Астрономия 

ОУП.01.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ПУП.02 Профильные учебные предметы 

ПУП.02.01. История 

ПУП 02.02. История мировой культуры 

ПУП 02.03. Музыкальная литература 

ПУП 02.04. История театра 

ПУП 02.05. История хореографического искусства 

ПУП 02.06. Основы игры на музыкальном инструменте 

ПУП 02.07. Физическая культура. Тренаж народно-сценического танца 

 

Обязательная часть учебных  циклов ИОП в ОИ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык. Английский язык. 

П.00. Профессиональный учебный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.01. Актёрское мастерство. 

ОП.02. Тренаж народно-сценического танца 

ОП.03. Грим 
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ОП.04. Охрана труда артиста балета 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01. Творческо-исполнительская деятельность 

МДК.01.01. Классический танец 

МДК.01.02. Народно-сценический танец 

МДК.01.03. Историко-бытовой танец 

МДК.01.04. Современная хореография 

МДК.01.05. Образцы наследия ансамблей танца, хореографических 

коллективов 

МДК.01.06. Индивидуальная техника, сценический репертуар  
ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01. Основы преподавания хореографических дисциплин 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Вариативна часть 

ОП. 06 Русский народный танец 

ОП.07 Партерная гимнастика 

  

   Учебная практика 

УП.00 Учебная практика: 

УП.01 Исполнительская практика 

УП.02 Учебная практика по педагогической работе 

  

  Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01 Творческо-исполнительская практика 

ПП.02 Педагогическая практика 

  

   Производственная практика (преддипломная): 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

  

   Промежуточная аттестация: 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

    

   Государственная итоговая аттестация: 

ГИА. 00 Государственная итоговая аттестация: 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

ГИА 02. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

ГИА.03. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Классический танец». 

ГИА.04. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Народно-

сценический танец». 
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ГИА.05. Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ИОП в ОИ 

составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на его 

освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием обязательных дисциплин (модулей),  позволяющих 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются Училищем. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из предметных областей, 

учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит 

из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит несколько междисциплинарных 

курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практики (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического 

учебного цикла ИОП в ОИ углубленной подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в рамках дисциплин 

«Гимнастика» и «Тренаж (народно-сценический  танец)». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ИОП в ОИ 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 

48 академических часов. 

Учреждением при определении структуры ИОП в ОИ и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 36 академически часам. 

 

1.5.2. Содержание и организация образовательного процесса 

ИОП в ОИ регламентирует содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец) 

(углубленной подготовки) включает в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 
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 рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.5.2.1.Учебный план. 

Учебный план регламентирует порядок реализации ИОП в ОИ по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец) 

(углубленной подготовки), в том числе с реализацией ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Учебный план определяет следующие характеристики ИОП в ОИ: 

 объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по предметам, учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной 

(по профилю специальности и преддипломной) практик; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по предметам, учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на их подготовку и проведение. 

При формировании «Вариативной части» учебного плана Учреждение 

руководствуется целями и задачами, компетенциями выпускника, указанными в 

ФГОС СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

базового и углубленного уровня составляет от 40 до 46 академических часов в 

неделю, включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку 

преподавателя. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Консультации по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. Формы проведения консультаций – групповые, мелкогрупповые, 

индивидуальные.  

Учебный план представлен в сети Интернет (Приложение 1). 

 

 

1.5.2.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО. В 
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календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ИОП в ОИ специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический 

танец) (углубленной подготовки), включая обучение по учебным предметам, 

циклам, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, 

каникулы.  

Для удобства составления расписания учебных занятий календарный 

учебный график составлен по классам и курсам. 

При составлении календарного учебного графика учтены следующие 

параметры: 

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и 

делится на два семестра для курсов и на четыре четверти для классов; 

- общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Календарный учебный график представлен в сети Интернет (Приложение 2). 

  

1.5.2.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик. 

 Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, практик соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 

52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец) (углубленной 

подготовки). 

 Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, практик одобрены на ПЦК и утверждены директором, имеют внешнюю 

рецензию. 

 При разработке ИОП в ОИ учтены требования рынка труда г. Москвы, 

состояние и перспективы. Содержание рабочих программ профессиональных 

модулей согласовано с работодателями. 

 Аннотации к рабочим программам учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик позволяют получить представление о 

структуре и содержании программ.  

Аннотации к рабочим программам учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик представлены в сети Интернет 

(Приложение 3). 

 

1.5.2.4. Программа государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации (углубленной 

подготовки) содержит методику оценивания результатов, требования к 

выпускной квалификационной работе, задания и продолжительность 

государственных экзаменов, рассматривается предметными цикловыми 

комиссиями, утверждается директором Учреждения после предварительного 

согласования с работодателями и обсуждения на заседании педагогического 

совета Учреждения с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки знаний, 
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утвержденные Учреждением, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

1.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИОП В ОИ 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ИОП в ОИ в 

соответствии с ФГОС СПО с учетом примерной ИОП в ОИ. 

Перед началом разработки ИОП в ОИ определена специфика с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений, 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой Учреждением совместно с 

заинтересованными работодателями. 

 

1. Права и обязанности разработчика ИОП в ОИ. 

При формировании ИОП в ОИ Учреждение использует и реализует 

закрепленные ФГОС СПО по специальности права и обязанности разработчика 

ИОП в ОИ: 

 право с учетом специфики работы с одаренными детьми и их ранней 

профессионализацией использовать для формирования профессиональных 

компетенций и развития творческих способностей, обучающихся программы 

учебных предметов, входящих в предметные области «Искусство» и 

«Технология» и курсов внеурочной деятельности. В предметную область 

«Технология» входит дисциплина «Введение в профессию»; 

 право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

профессионального цикла, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности Учреждения; 

 обязанность ежегодно обновлять ИОП в ОИ с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

ФГОС СПО; 

 обязанность в рабочих учебных программах всех учебных предметов, 

дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям; 

 обязанность использовать средства психолого-педагогической поддержки и 

консультационной помощи обучающихся; 

 обязанность обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 
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 обязанность обеспечение возможности обучающихся участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

 обязанность формирование социокультурной среды, создания условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие школьного и студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

 

   2. Права и обязанности обучающихся. 

При реализации ИОП в ОИ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 5, 34 и 43). 

На обучающихся по ИОП в ОИ до получения ими основного общего 

образования распространяются права и обязанности, обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, в период 

получения ими среднего общего образования и среднего профессионального 

образования - права и обязанности, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

В случае принятия решения, об отчислении обучающегося по ИОП в ОИ в 

период получения им основного общего образования по инициативе 

Учреждения, в которой он осваивает данную образовательную программу, 

Учреждение обязано обеспечить перевод этого обучающегося в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

1.6.1. Система образовательных технологий 

В целях реализации компетентностного подхода, формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, Учреждение 

при формировании ИОП в ИО предусматривает использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
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образовательных сайтах; видеоконференции; skype-общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

1.6.1.1. Методы организации и реализации образовательного процесса. 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку:  

 урок; 

 лекция; 

 семинар; 

 практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам); 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 консультация; 

 различные межсеместровые формы контроля знаний. 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

 индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

 концерты практики; 

 учебная практика; 

 реферат; 

 выпускная квалификационная работа. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 



21 

 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного курса; 

мелкогрупповые занятия – не менее 6 и не более 13 человек по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей и дисциплине «Иностранный язык». 

Раздельное обучение юношей и девушек проводится: 

по междисциплинарному курсу «Классический танец» – в течение всего 

периода обучения; 

по междисциплинарному курсу «Народно-сценический танец» – на 1-ом и 

2-ом годах обучения; 

по дисциплине «Тренаж народно-сценического танца» – в течение всего 

периода обучения. 

Индивидуальные занятия по дисциплине «Основы игры на фортепиано» 

проводятся с 1-ого по 3-й год обучения. 

В соответствии с ФГОС СПО при реализации ИОП в ОИ планируется 

работа концертмейстеров из расчета 100% от общего количества часов, 

отводимых на групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия: 

 по дисциплинам: 

«Актерское мастерство» 

«Ритмика» 

«Тренаж народно-сценического танца» 

«Гимнастика» 

 по междисциплинарным курсам: 

«Классический танец», 

 «Народно-сценический танец», 

 «Историко-бытовой танец», 

«Образцы наследия ансамблей танца, хореографических коллективов» 

«Основы методики преподавания хореографических дисциплин», 

а также по дисциплинам и междисциплинарным курсам вариативной части 

профессионального модуля «Творческо-исполнительская деятельность». 

На учебную практику профессионального модуля «Творческо-

исполнительская деятельность» планируется работа концертмейстеров из 

расчета не более 50% от объема времени, отведенного на аудиторные занятия по 

данному виду практики. 

При подготовке и проведении спектаклей и концертов, учебной практики 

внутри учебного заведения и производственной (по профилю специальности) 

практики в театрах и концертных организациях часы работы репетитора по 

балету, хореографа, балетмейстера, концертмейстера, дирижёра, звукорежиссёра 

и работников постановочного цеха планируются из расчета 100% от общего 

количества часов, отводимых на учебную и производственную практику (по 

профилю специальности). 

 

1.6.1.2. Организация практики. 

Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ и проводится в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка – форма организации 



22 

 

образовательной деятельности при освоении ИОП в ОИ в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей ИОП в ОИ. 

 При реализации ИОП в ОИ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, которые реализуются в форме практической 

подготовки. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся Учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Преддипломная практика может проводиться также 

на собственной базе образовательной организации. 

 

  Учебная практика. 
Учебная практика включает исполнительскую практику и учебную 

практику по педагогической работе. 

Исполнительская практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме учебно-практических занятий, репетиций, дополняющих 

междисциплинарные курсы профессионального модуля «Творческо-

исполнительская деятельность». 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

исполнительская практика – 7 недель; 

учебная практика по педагогической работе – 2 недели. 

Учебная практика по педагогической работе проводится рассредоточено в 

следующих формах: аудиторные занятия под руководством преподавателя, 

ознакомительная (наблюдательная) практика, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Результатом прохождения учебной практики по педагогической работе 

является открытый урок, по итогам которого проводится обсуждение 

проведенного занятия. 

 

  Производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по 

профилю специальности) включает творческо-исполнительскую и 

педагогическую. 

Реализация производственной практики (углубленной подготовки) 
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осуществляется следующим образом: 

Творческо-исполнительская практика – 5 нед.; 

Педагогическая практика – 2 нед.; 

Производственная практика (преддипломная) – 3 нед. 

Творческо-исполнительская практика проводится как рассредоточено по 

всему периоду обучения, предполагает подготовку публичного выступления на 

базе Учреждения или базе практики (театральные организации) и выступление 

перед публикой, проводится в форме практических занятий, так и 

концентрированно. 

Педагогическая практика проводится рассредоточено в течение всего 

периода обучения в виде ознакомления с методикой преподавания 

хореографических дисциплин. 

Базами педагогической практики должны быть детские школы искусств по 

видам искусств, другие образовательные организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций или самого 

Училища.  

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено 

в течение IX и X в форме практических занятий под руководством 

преподавателя, а также самостоятельной работы с целью подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.6.2. Фактическое ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 Ресурсное обеспечение ИОП в ОИ освоения специальности 52.02.02 

Искусство танца (вид: народно-сценический танец) формируется на основе 

требований к условиям реализации ИОП в ОИ, определяемых ФГОС СПО с 

учетом рекомендаций соответствующей примерной ИОП в ОИ. 

 

1.6.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ИОП в ОИ в Учреждении обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в образовательных 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла. Преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 90% от 

общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс ИОП 

в ОИ. Преподаватели профессионального учебного цикла имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Остальные 10% специалистов имеют среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной 
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сфере более 10 лет. 

 

1.6.2.2. Психолого-педагогические условия. 

 Психолого-педагогические условия реализации ИОП в ОИ обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры, 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, поддержка одарённых детей, просвещение). 

 

1.6.2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Реализация ИОП в ОИ обеспечена учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация ИОП в ОИ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебных предметов, дисциплин (модулей) ИОП в ОИ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатными (или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий: «Лань», «Академия»). 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине, модулю из расчета одно 

печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине, модулю 

на одного обучающегося.  

Образовательная организация использует учебники, учебные пособия, а 

также издания музыкальных произведений, предусмотренные примерной ИОП в 

ОИ. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
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одновременного доступа не менее 25% обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов: 

«Официальные документы в образовании»; «Бюллетень министерства 

образования РФ»; «Высшее и среднее профессиональное образование»; 

«Вестник образования России»; «Журнал Балет»; «Профессиональное 

образование»; «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет»; «Журнал БИНО: бюджетные учреждения»;  

Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в 

библиотеку индивидуально или через предметно-цикловые комиссии. Книжный 

фонд формируется в соответствии с профилем Учреждения, с учетом учебных 

планов и информационными потребностями.  

Учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

1.6.2.4. Основные финансовые и материально-технические условия. 

 Финансовые условия. 

Финансирование реализации ИОП в ОИ Учреждения осуществляется в 

объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

 

Материально-технические условия.  

Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Для реализации ИОП в ОИ имеет специализированные кабинеты и 

материально-техническое обеспечение, которое включает в себя: 

         кабинеты: 

- русского языка и литературы; 

- математики и информатики; 

- иностранного языка; 

- истории, географии и обществознания; 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- естественнонаучных дисциплин (биологии, химии, физики); 
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- искусствоведения; 

- музыкально-теоретических дисциплин; 

- грима; 

- видео- и звукозаписи; 

учебные классы: 

- для групповых занятий; 

- для индивидуальных музыкальных занятий; 

        залы: 

-спортивный зал (оборудованный шведскими стенками, матами, 

спортивным инвентарем); 

-балетные залы площадью не менее 75 кв.м. (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодные для танца полы (деревянный пол или специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 

25 погонных метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7 м. х 2 м. на одной стене; 

-учебный театр (или иную сценическую площадку) площадью не менее 100 

кв.м., по оснащенности приближённый к условиям профессионального театра; 

-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Минимально необходимый для реализации ИОП в ОИ перечень 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

-парк музыкальных инструментов (рояли, пианино, народные инструменты 

и другие.); 

-видеозаписывающую и видеовоспроизводящую технику (рекомендуется 

наличие видеостудии); 

-звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику (рекомендуется 

наличие кабинета или студии звукозаписи); 

-костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений и 

необходимым реквизитом; 

-раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей; 

-специализированное медицинское подразделение; 

-столовую. 

В образовательной организации должны быть обеспечены условия для 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, музыкальных 

инструментов, костюмерной. 

Реализация ИОП в ОИ обеспечивает: 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ИОП в ОИ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ИОП в ИО 

1.7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ИОП в ОИ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Обучающиеся, освоившие ИОП в ОИ, проходят в установленном в 

соответствии с частью 14 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» порядке государственную 

итоговую аттестацию, завершающую освоение основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО), и 

государственную итоговую аттестацию, завершающую освоение 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОП СПО). 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП ООО; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по учебным предметам, каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Учреждением разработаны критерии оценок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемой на протяжении семестра.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

сценические выступления (концерты практики) и др. 

http://base.garant.ru/70291362/11/#block_108979
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Промежуточная аттестация, как правило, проводится в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, профессионального 

модуля, так и их разделов. 

В качестве средств промежуточной аттестации используются: 

дифференцированные зачёты и экзамены, которые также могут проходить в 

форме сценических выступлений (концертов практики, участия в спектаклях 

ведущих театральных организаций). 

Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной, 

проводится после освоения ИОП в ОИ в полном объеме и завершается выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

1.7.2. Фонды оценочных средств для аттестации 

обучающихся и выпускников 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ИОП в ОИ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств 

(далее – ФОС), включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

Учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

ФОС являются полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам ИОП в 

ОИ, учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества ОК и ПК, 

приобретаемых выпускником. 

Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического учебных циклов, по каждой 

общепрофессиональной дисциплине, а также по каждому междисциплинарному 

курсу. 

Учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

 

1.7.3. Организация государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и государственные 

экзамены. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

При реализации ИОП в ОИ государственная итоговая аттестация 

включает: 

 выпускную квалификационную работу (дипломную работу) - участие в 

выпускном концерте (сценическое выступление); 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Классический 

танец"; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Народно-

сценический танец"; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю 

"Педагогическая деятельность". 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (углубленной подготовки) определяются 

Учреждением на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по ИОП в ОИ СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Учреждением разработаны критерии оценок государственной итоговой 

аттестации. 

Тематика выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

выпускника не позднее, чем за 4 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, обсуждается и утверждается на заседании соответствующей 

предметно-цикловой комиссии Учреждения. 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой, 

временной интервал между разделами государственной итоговой аттестации 

должен быть не менее 2-3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются Учреждением. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» может включать: 

 ответы на вопросы (билеты); 

 выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, 

теории, истории и практики хореографического исполнительства; 

 выполнение практических заданий по вопросам методики и педагогики, 

теории, истории и практики хореографического исполнительства. 
 

2. ОСВОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФГОС ООО И СОО 

 

2.1. Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО 

2.1.1. Целевой раздел. 

2.1.1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется в пределах ИОП в ОИ, в том числе с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ООП ООО) Учреждения являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала Учреждения, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

  взаимодействие образовательной организации при реализации ООП с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутриучилищной социальной среды, уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

городской социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Принципы и подходы формирования ООП ООО 

общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». 

На обучающихся по ИОП в ОИ до получения ими ООО распространяются 

права и обязанности, обучающихся по ООП ООО. 

Обучающиеся, освоившие ИОП в ОИ проходят в установленном 

законодательством порядке государственную итоговую аттестацию, 

завершающую освоение ООП ООО.    
Планируемые результаты освоения программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения программы, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего  

 мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

2.1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные, метапредметные, предметные. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативны;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2)  метапредметным, включающим: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 
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2.1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Учреждении и отражена в «Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

организации среднего профессионального образования». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио,  

 внутрикомплексный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

общеобразовательного учебного цикла ООО 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и два экзамена по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - 

ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (далее - итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутриучилищного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. В характеристике выпускника отмечаются образовательные 

достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

2.1.2. Содержательный раздел 

2.1.2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при 

получении ООО определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 
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обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- 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 универсальных учебных действий 

при переходе от начального к ООО. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающегося способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

- формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады и т. д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в совместной проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в 

проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализации 

программы проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 
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степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: 

- продукт как материализованный результат; 

- процесс как работа по выполнению проекта; 

- защита проекта как иллюстрация образовательного достижения, 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом;  

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом; 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 
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- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

В ходе реализации настоящей программы должны применяться такие виды 

проектов, как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. 

Количество участников в проектах варьируется (индивидуальный или 

групповой проект). Проекты реализуются как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы входят не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся – (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 презентации; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий. 

 

2.1.2.2.Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и 

предметным. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП ООО: личностным, метапредметным и предметным. 

 

2.1.2.2.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 
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и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания: 
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- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

Экологического воспитания: 
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- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 
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- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

2.1.2.2.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах проводится работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников формируется потребность в 

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

гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они могут работать с текстами, преобразовывая и интерпретируя содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 
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(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретают опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получают возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

•   составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



47 

 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателями и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

2.1.2.2.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований 

ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность 
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изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения 

обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и 

уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» относящихся к каждому 

учебному предмету: 

«Русский язык»; 

«Литература»; 

«Родной язык»   

«Родная литература»; 

«Иностранный язык (английский)»; 

«Второй иностранный язык (французский)»; 

«История России»; 

«Всеобщая история»; 

«Обществознание»; 

«География»; 

«Математика»;  

«Алгебра»; 

«Геометрия»; 

«Информатика»; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

«Физика»; 

«Биология»; 

«Химия»; 

«Изобразительное искусство»; 

«Основы музыкальной грамоты»; 

«Основы игры на фортепьяно»; 

«Введение в профессию»; 

 «Гимнастика»;  

«Ритмика»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Предметные результаты по предмету «Русский язык». 

Выпускник научится: 
1) совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формировать умения 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 
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 создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование; выступление с научным-сообщением; 

 участвовать в диалоге разных видов: побуждать к действию, 

обмениваться мнениями, запрашивать информацию, сообщать информацию 

(создавать не менее шести реплик); обсуждать и четко формулировать цели, 

планы совместной групповой деятельности; 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научными, художественными, публицистическими 

текстами различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладеть различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); 

 понимать прослушанные или прочитанные учебно-научные, 

официально-деловые, публицистические, художественные тексты различных 

функционально-смысловых типов речи: формулировать вопросы по содержанию 

текста и ответов на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержания текста; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составлять плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения информации, 

явной и скрытой информации в тексте; 

 представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста; комментировать текста или его фрагмента; 

 передавать в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: 

подробно излагать (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжато и 

выборочно излагать (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 150 слов; 

 извлекать информацию из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 

в электронной форме; 

 создавать письменные тексты различных стилей и функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 

правильно выделять абзацы в тексте; создавать наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность;  
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 оформлять деловые бумаги (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составлять тезисы, конспекты, написание рецензии, реферата; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализировать и оценивание собственные и чужие письменные и 

устные речевые высказывания с точки зрения решения коммуникативной задачи, 

ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдать 

нормы современного русского литературного языка; понимать и объяснять 

основные причины коммуникативных успехов и неудач; корректировать речь; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей  личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектом, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового 

состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей 

основ; 

 определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту); 

 распознание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

 распознание слов с точи зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, 

неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова; 

 распознание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

 распознание основных видов словосочетаний по морфологическим 
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свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, уточняющими членами, 

обращением, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

 распознание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, 

составного именного), второстепенных членов предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства); 

 распознание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами 

связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 

однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); 

 различение подчиненных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) формировать умения проведении различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведению фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова;  

 проведению орфографического анализа слова, предложения, текста 

или его фрагмента; 

 проведению пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

 проведению синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей в предложении; 

 проведению анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); 

 проведению смыслового анализа текста; 
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 проведению анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

 проведению анализа способов и средств связи предложений в тексте 

или текстовом фрагменте; 

 проведению анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 выявлению отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад 

на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

 проведению анализа текста с точки зрения употребления в нем 

языковых средств выразительности (фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических); 

2) Обогащению словарного запаса, расширению объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 Осознанному расширению своей речевой практики; 

 Использованию словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

токовых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме), для осуществления эффективного и оперативного 

поиска нужной лингвистической информации при построении устного и 

письменного речевого высказывания; 

3) Овладению основными нормами современного русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдению их в речевой практике, в том числе: соблюдению основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменению 

имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употреблению несклоняемых имен существительных; 

употреблению местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употреблению имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; употреблению предлогов из - с; в 

- на в составе словосочетаний; согласованию сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употреблению 

причастного и деепричастного оборотов; построению словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; 

построению предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, 

сложных предложений разных видов; соблюдению основных орфографических 

норм: правописанию согласных и гласных в составе морфем; употреблению 

прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные 

и раздельные написания слов и их частей; 

 соблюдению основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 
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 редактированию собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов 

в тексте. 

 

Предметные результаты по предмету «Литература». 
        Предметные результаты включают в себя: 

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика 

героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
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амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приемы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

 совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

 развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

 совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

 "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина 

"Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина: 
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стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", 

роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения 

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман 

"Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть 

"Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба 

человека"; поэма A.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); 

рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына 

"Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том 

числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира; 

 понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации».  

Предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
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окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий 

лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Родная литература». 

Предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
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участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического, формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский язык)».  

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык» 

являются: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир 

современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и 

Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие 
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незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в 

текстовой вариант представления информации; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

 овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении 

изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

 знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение 

техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

 овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 
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общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

 овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию 

культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

 овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

 развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

 развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

 формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

 формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ;  

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет;  

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 
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 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

 

Предметные результаты по предмету «Второй иностранный язык 

(французский язык)». 

Предметными результатами изучения предмета «Французский язык» 

являются: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог) объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 7-9 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ на 

письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 

90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 
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прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; логическими операциями по установлению существенного 

признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 

850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

образования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, проведение досуга, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть 

родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом 
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языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять 

уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

Предметные результаты по предметной области «Математика и 

информатика». 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются: 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; 

умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, 

решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и 

противоположное утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; 
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умение выводить формулы и приводить доказательства, в том числе методом "от 

противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) 

вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, 

число сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило 

комбинаторного умножения и комбинаторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная 

дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные числа; 

множества натуральных, целых, рациональных, действительных (вещественных) 

чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на 

координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата 

вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении 

задач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное чисел и использовать их при решении задач, применять алгоритм 

Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, находить 

остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления, 

преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое 

выражение, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, корень натуральной степени больше 

единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; умение 

выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных 

выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 

многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное 

уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, 

системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные неравенства 

с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 

неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых 

числах) при решении математических задач, задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы 

графическим методом; знакомство с уравнениями и неравенствами с 

параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, 

график функции, выполнять исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 
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кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

описывать и задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 

формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и 

общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; 

умение суммировать бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами; умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее 

значение, рассеивание, размах, дисперсия и стандартное отклонение числового 

набора, статистические данные, статистическая устойчивость, группировка 

данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение 

выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных 

и целям исследования; анализировать и сравнивать статистические 

характеристики числовых наборов, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, 

случайное событие, частота и вероятность случайного события, условная 

вероятность, независимые события, дерево случайного эксперимента; умение 

находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности 

событий и явлений в природе и обществе; умение выполнять операции над 

случайными событиями, находить вероятности событий, в том числе с 

применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение 

приводить примеры случайных величин и находить их числовые 

характеристики; знакомство с понятием математического ожидания случайной 

величины; представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел 

в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение 

"лежать между", проекция, перпендикуляр и наклонная; умение свободно 



66 

 

оперировать понятиями: треугольник, равнобедренный треугольник, 

равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный треугольник, угол 

треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, 

вписанный угол, вписанная в многоугольник окружность, описанная около 

многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, 

признаки равенства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 

тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение 

выводить и использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин 

углов; умение свободно оперировать формулами, выражающими свойства 

изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 

теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении 

задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, 

углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, 

параллельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие 

фигур; распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, 

искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; умение 

использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора, ориентированная площадь 

параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным методом на 

плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и окружности 

по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для 

решения задач, использовать векторы и координаты для решения 

математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве; умение описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
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науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

        

       Предметные результаты по предмету «Информатика». 

Предметными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение свободно 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; умение записать, сравнить и произвести арифметические 

операции над целыми числами в позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: 

числовой, текстовой (в различных современных кодировках), графической (в 

растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая 

операция, логическое выражение; умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице 

истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе; свободное 

оперирование понятиями "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание 

разницы между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция 

присваивания, арифметические и логические операции, включая операции 

целочисленного деления и остатка от деления; умение создавать программы на 

современном языке программирования общего назначения: Python, C++ (JAVA, 

С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, разложение на простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения 

полученной программы в используемой среде разработки; 
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8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки 

массивов данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); 

умение записывать простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом 

языке программирования; умение использовать простые приемы динамического 

программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать несложные 

рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях 

развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение 

умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и 

каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, 

обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками 

создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; умение 

формализовать и структурировать информацию, использовать электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных функций с использованием абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

несложных задачах из разных предметных областей; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями, основанными на 

достижениях науки и IТ-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
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последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

Предметные результаты по предмету «История России». 

Предметными результатами изучения предмета «История России» 

являются: 

 знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России. 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

 Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и 

международные связи. Древнерусская культура. 

 Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры. 

 Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе 

героической борьбы русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 

пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. 

Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 



70 

 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 

Культурное пространство единого государства. 

 Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. 

Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов 

местного самоуправления. 

 Внешняя политика России в XVI в. 

 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав 

населения. 

 Культурное пространство России в XVI в. 

 Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. 

Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в 

укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

 Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 

Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя 

политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Начало 

освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных 

знаний. 

 Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. 

 Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

 Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности 

в России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское 

хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы 

России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их 

влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
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 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

 Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и 

быт российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. 

 Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика 

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. Внешняя политика России. 

Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой 

истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание 

декабристов. 

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная 

структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 

1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 

Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 

Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в 

период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

 Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 

рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 

политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в. 

 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 

власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические 

партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы 

Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 

1907-1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 

Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 
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Предметные результаты по предмету «Всеобщая история». 

Предметными результатами изучения предмета «Всеобщая история» 

являются: 

 Происхождение человека. Первобытное общество. 

 История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих 

рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира. 

 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и 

развитие христианства. 

 История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

 Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах. 

 Реформация и контрреформация в Европе. 

 Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV - XVII вв. 

 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в конце XV - XVII вв. 

 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

 Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

 Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

 История Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. 

 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

 Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

 Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. 

 Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование США. 
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 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской 

Америке. 

 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии. 

 США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

 Борьба за освобождение и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

 Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

 Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

 Международные отношения в XIX в. 

 Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

Предметные результаты по предмету «Обществознание». 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи 

как базового социального института; характерных чертах общества; содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в том числе 

нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1001
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проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 

отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия 

в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

 

Предметные результаты по предмету «География». 

Предметными результатами изучения предмета «География» являются: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин; 
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2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе 

их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения 

и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

Предметные результаты по предмету «Физика». 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются: 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

понимания закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики 

в формировании культуры моделирования реальных явлений и процессов, 

представлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся физических 

открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие 

техники и технологий; 
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2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие 

тел, реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение 

(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), 

тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на 

электрический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 

радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире; решать практические 

задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического 

языка физики и использование их для решения учебных и практических задач, 

умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, закон 

Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома 

для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света, формула 

тонкой линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых или цифровых измерительных приборов; 
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понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов 

серии измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор 

метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о 

результатах наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать 

выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из избыточного набора оборудования, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом оцененной погрешности 

результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение 

планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, представлять полученные зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических 

моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра); соотносить 

реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить 

простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, 

процессов, явлений; умение применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, применения знаний из разных 

разделов курса физики в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять 

причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную 

физическую модель с использованием законов и формул, связывающих 

физические величины, в частности, умение записывать краткое условие и 

развернутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, 

использовать справочные данные; умение применять методы анализа 

размерностей; умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, 

использовать графические методы решения задач, проводить математические 
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преобразования и расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; 

умение определять размерность физической величины, полученной при решении 

задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов 

при решении учебно-практических задач; умение характеризовать принципы 

действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, и 

промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в 

том числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать 

достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных 

заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе информации из нескольких источников, представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, используя 

понятийный аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить 

учебное исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи 

исследования, выбирать методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, самостоятельно планировать собственную и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

 

Предметные результаты по предмету «Химия». 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 
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- важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная 

масса смеси, мольная доля химического элемента в соединении, молярная 

концентрация вещества в растворе, соли (кислые, основные, двойные, 

смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень атома, 

водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки 

(примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

- основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и 

его следствия, закон действующих масс; 

- элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ 

химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

оксидов и гидроксидов); умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с распределением электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и 

предсказывать характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания 

химических превращений в различных условиях на основе представлений 

химической кинетики и термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (бор, фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), 

перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и фосфора 

(III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора 

и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, 

молярную концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую 

формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, проводить 

расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка одного из 

реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 

реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем 

уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления 

химических экспериментов: 

- приготовление растворов с определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества; 

- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах солей; 

- исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III), 

- умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-

восстановительные реакции"; 

- умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 
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- качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, 

сульфид- нитрат- и нитрит-анионы. 

 

 

 

 

Предметные результаты по предмету «Биология». 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в 

себя молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, 

физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной 

теории Ч. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности 

Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов 

Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 

биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных 

геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, 

экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо охраняемые 

природные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, 

биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать 

место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его 

эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и 

физиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются 

особенности организменного уровня организации жизни, характеризовать 

основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об 

основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли 

клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об основах 

генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по 

расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 

характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать 

среди них моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее 

распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, 

геном; умение свободно решать качественные и количественные задачи, 

используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых 

индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и 

объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать 

принципы этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять 

наличие в пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по 

одному и тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 
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оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных методов 

создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и 

требования продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; 

умение оперировать понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; 

умение свободно оперировать знаниями о причинах распространенных 

инфекционных заболеваний животных и человека и о причинах 

распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и 

организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических 

насекомых; понимание принципов профилактики и лечения распространенных 

инфекционных заболеваний животных и человека и принципов борьбы с 

патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

 

Предметные результаты по предмету «Элементарная теория 

музыки». 

Предметными результатами изучения предмета «Элементарная теория 

музыки» являются: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

1) знание специфики музыки как вида искусства; музыкальной 

терминологии, актуальной для хореографического искусства; основ 

музыкальной грамоты (музыкальный размер, динамика, темп музыки; строение 

музыкального произведения и др.) 

 

Предметные результаты по предмету «Основы игры на фортепиано». 

Выпускник научится: 

1) понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

2) анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

3) определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

4) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

5) понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

6) различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

7) различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

8) производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

9) понимать основной принцип построения и развития музыки; 

10) анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

11) размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

12) понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

13) распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

14) узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

15) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

16) называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

17) узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

18) определять тембры музыкальных инструментов; 
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19) владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

20) определять характерные особенности музыкального языка; 

21) эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

22) анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

23) анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

24) творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

25) выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

26) анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

27) различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

28) определять характерные признаки современной популярной музыки; 

29) называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

30) анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

31) выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

32) находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

33) сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

34) понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

35) находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

36) понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

37) называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

38) определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

39) владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

40) применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

41) творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

42) участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

43) размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

44) передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  
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45) проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

46) понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

47) эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

48) приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

49) применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

50) обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

51) использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
1) понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

2) понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

3) понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

4) определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

5) распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

6) различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

7) выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

8) различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

9) исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

10) активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.) 

 

Предметные результаты по предмету «Введение в профессию». 

Выпускник получит возможность научиться: 



86 

 

1) использовать методы учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

2) владеть средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

3) устанавливать взаимосвязь  знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

Выпускник получит знания: 

1) о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

2) о психических процессах  человека и их роли в профессиональном 

самоопределении; 

3) об особенностях профессиональной  деятельности в сфере культуры и 

искусства. 

 

Предметные результаты по предмету: «Гимнастика». 

Предметные результаты изучения дисциплины «Гимнастика» отражают: 

1) понимание содержательных основ здорового образа жизни, раскрытие его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

2) раскрытие базовых понятий и терминов физической культуры, 

применение их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, изложение с их помощью особенностей техники 

двигательных действий и физических упражнений; 

3) выполнение комплексов общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

4) понимание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

5) составление комплексов физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбор индивидуальной 

нагрузки с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

6) классифицикация физических упражнений по их функциональной 

направленности, планирование их последовательности и дозировки в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

7) самостоятельное проведение занятий по обучению двигательным 

действиям, анализ особенностей их выполнения, выявление ошибок и 

своевременное устранение их. 

 

Предметные результаты по предмету «Классический танец». 

Выпускник может научиться: 

1) развитию двигательных навыков, координации, выразительности и 

музыкального исполнения; 

2) освоению элементов экзерсиса, adajio, allegro, «пальцевой техники» и 
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вращений; 

3) развитию артистизма и исполнительской индивидуальности; 

4) развитию профессиональных данных обучающихся; 

5) создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, постановках современных хореографов, 

отображать и воплощать музыкально-хореографическое произведение в 

движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом 

жанровых и стилистических особенностей произведения; 

6) исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

7) исполнять хореографические партии в спектаклях и танцевальных 

композициях, входящих в программу профессиональной практики 

хореографического училища; 

8) передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

9) распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

10) адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 

коллективе, на конкретной сценической площадке; 

11) видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

12) понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

13) анализировать материал хореографической партии, роли в балетном 

спектакле, концертном номере, запоминать и воспроизводить текст 

хореографического произведения; 

14) учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сценической 

площадки при исполнении концертных номеров; 

15) принимать участие в составлении концертно – тематических программ. 

    Выпускник получит знания: 
1) о базовом хореографическом репертуаре и танцевальных композициях, 

входящих в программу профессиональной практики хореографического 

училища, истории их создания и основы композиции, стилевых чертах и 

жанровых особенностях; 

2) о рисунке танца, особенностяъ взаимодействия с партнерами на сцене; 

3) о балетной терминологии; 

4) об элементах и основных комбинациях классического танца; 

5) об особенностях постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинациях в классическом танце, видах и приемах исполнения поз, прыжков, 

вращений, поддержек; 

6) средствах создания образа в хореографии; 

7) принципах взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

8) образцах классического наследия; 

9) возможных ошибках исполнения хореографического текста классического 

танца; 

10) основных методах репетиционной работы, основных этапах развития 
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балетного исполнительства; 

11) базовых знаниях методов тренажа и самостоятельной работы над партией; 

12) о специальной литературе по профессии. 

 

 

Предметные результаты по предмету «Ритмика». 

Предметные результаты предмета «Ритмика» отражают: 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью. 

 

Предметные результаты по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
Предметные результаты изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
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 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

2.1.2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы всех учебных предметов, курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику предмета, курса;  

3) описание места предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса.  

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся, 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения 
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всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися. 

 

2.1.2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения на 

уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к творческому развитию и 

достижениям своей профессиональной деятельности, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада колледжной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);   

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;   

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности;   
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;   

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;   

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;   

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

колледжа, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, эколого-краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);   

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;   

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;   

в благоустройстве колледжа, города;   

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;   

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;   

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;   

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;   

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;   

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;   

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;   

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);   

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;   

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;   

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
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противостоять;   

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;   

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;   

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;   

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.   

В программе отражаются:  

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;   

- направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, здоровье сберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;   

- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;   

- этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями и общественными организациями;  

- основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;   

- модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;   

- описание деятельности колледжа в области непрерывного экологического 

здоровье сберегающего образования обучающихся;   

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.);   
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- критерии, показатели эффективности деятельности колледжа в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);   

- методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;   

- планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   
 

2.1.2.4.1.Цели, задачи, ценностные ориентиры духовно-нравственного 

развития, воспитания, социализации обучающихся.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.   

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  

основного общего образования в ГБПОУ колледж г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель» строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Перемены, происходящие в нашем обществе в последние десятилетия, 

создают принципиально новую ситуацию, когда каждый педагогический 

коллектив имеет возможность моделировать и воплощать воспитательные идеи, 

адекватные природе детей и юношества, культурно-историческим традициям 

страны.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;  

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию;  

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 
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успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.    

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, 

ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

колледжа;  

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;  

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»  (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24).  

Новые реалии деятельности колледжа в условиях модернизации 

российского образования предусматривают создание воспитывающей 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей социализацию,  

воспитание, профессиональную ориентацию, использование в этих целях 

инновационных воспитательных пространств. Современное инновационное 

образовательное пространство образовательного комплекса включает в себя 

множество открытых пространств разной направленности, расположенных в 

разных структурных подразделениях, что и создает благоприятные условия для 

развития личности обучающихся и профессионального совершенствования 

педагогов, помогает достигнуть высокого качества образования в целом. В таком 

процессе обучение и воспитание предстают как единое целое. В результате 

формируется единое пространство развивающих сред, которое при 

рассмотрении его как целого имеет существенно большие социально-

образовательные возможности, чем его составляющие.   

Условия деятельности по созданию инновационной модели взаимодействия 

опираются на традиционные, многолетние, успешно функционирующие в 

воспитательной работе колледжа направления, в основе которых лежит система 

воспитания компетенций. Формирование компетентностной модели выпускника 

поставило перед разработчиками основной образовательной программы задачу 

установления отношений между компетенциями и предметами. Ключевые 

воспитательные компетенции: навыки межличностных отношений, 

коммуникативная, социальная, информационная, продуктивная нравственная, 

работа в команде, физическая, проблемная, корпоративная, межличностная, 

приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни, принятие 

различий и мультикультурности, способность адаптироваться к новым 

ситуациям и др. Этот список представляет лишь некоторые компетенции, 

заложенные в стандартах нового поколения, но позволяет продемонстрировать, 

что внеучебная воспитательная деятельность является важной составляющей 

новых образовательных программ, и от её успешного осмысления и 

проектирования зависит эффективная подготовка будущих профессионалов.  

Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию 

обучающихся, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во 

всех её проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; 

формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в 
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коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; 

ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в 

течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными 

как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека 

в социуме, общении и деятельности. Выше обозначенные положения позволяют 

выделить базовые направления развития социализации и культуры личности 

обучающегося школы в преемственности с начальной школой и детским садом. 

Социализация и общекультурное развитие личности обучающегося – процесс 

длительный, разноуровневый, и только при условии органичного 

взаимодействия и взаимопроникновения всех обозначенных выше направлений 

можно рассчитывать на положительный результат.  

 

2.1.2.4.2. Направления деятельности по духовному развитию, воспитанию, 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье 

сберегающей деятельности и формированию культуры обучающихся. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы. Духовно - 

нравственное развитие и воспитание осуществляется в процессе осознанного 

восприятия обучающимися ценностей: 

- семейной жизни;  

- культурно - регионального сообщества; 

-культуры своего народа, компонентом которой является система 

ценностей, соответствующая традиционной российской религии;  

- российской гражданской нации; мирового сообщества. 

Базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

Духовно-нравственная культура зиждется на таких основных общечеловеческих 

ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, искренность, 

любовь, милосердие, сострадание, скромность и др. Нравственная культура 

личности во многом определяет жизненную позицию человека, его отношения 

не только с другими людьми и обществом в целом, но и с природой.  

В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, 

способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе 

усвоения культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, 

стилей поведения и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать 

позитивные поступки (в том числе речевые). Духовная культура имеет более 

высокий уровень сознания личности и свидетельствует об устойчивости 

нравственных качеств человека. Приоритет формирования гражданской 
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позиции, патриотических чувств, способности к труду и жизни в условиях 

демократического общества определяет важную содержательную доминанту в 

воспитании обучающихся.  

Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся 

в осознании долга перед обществом, государством и деятельном выполнении 

его.  Воспитание его берет начало с приобщения их к культурно-историческим, 

семейным традициям. На этом этапе формируется своеобразная «корневая 

система» личности, ориентированная на такие вечные ценности, как семья, 

народ, Отечество.  

В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме 

самоидентичности человека, поэтому в ФГОС ООО как одно из приоритетных 

направлений заявлена работа по обеспечению «социальной самоидентификации 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности».   

Общеинтеллектуальное направление.  
Культура учебной деятельности включает в себя приобщение обучающихся 

к общественной деятельности и традициям; участие в олимпиадах, конкурсах, 

общественных организациях (творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть), в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); участие в деятельности производственных, творческих 

объединений и др., формирование мотивации к труду, овладение способами и 

приёмами поиска необходимой информации для саморазвития и самореализации 

в будущем. Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание 

реализуется через исследовательскую работу, участие в научно – практических 

конференциях разного уровня, предметных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства.  

В этой связи следует обратить пристальное внимание на: углубление 

интеграции с учебным процессом; более широкое использование передовых 

педагогических технологий, обеспечивающих возможность получения 

обучающимся колледжа знаний; обеспечение условий для развития творческой 

самообразовательной деятельности (рациональное планирование, организация и 

контроль самостоятельной работы, использование современных форм и методов 

организации образовательного процесса и др.). Воспитание в профессиональном 

контексте – надёжный ориентир проектирования и организации 

профессиональной подготовки и повышения качества современного 

образования.  

 Культура здорового и безопасного образа жизни личности.  

Формирование здорового образа жизни – неотъемлемая часть воспитания 

детей и молодежи. Необходима продуманная технология формирования 

здорового образа жизни обучающихся в рамках воспитательной деятельности. 

Важное мотивирующее значение для обучающихся имеют физическая 

активность. Она связана с самореализацией, самоотдачей, выходом позитивной 

жизненной энергии, влияющей на окружающих.  

Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) во 
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многом определяется тем, насколько он готов к выбору индивидуального 

рациона питания, индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей, знает и понимает ли подросток, что 

существуют угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им противостоять. 

Культура и убеждённость обучающегося в выборе здорового образа жизни 

(в частности, неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, 

алкоголя, отказ от курения) является основой безопасности жизнедеятельности 

человека. Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, 

закалённость, уверенность, ответственность и др. качества личности являются 

надёжной платформой для формирования культуры здорового образа жизни и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.   

 Социализация и профессиональная ориентация.  
Развитие культуры самоидентификации личности в социуме основывается 

на нравственном сознании, гражданской позиции и духовном здоровье человека, 

которые в свою очередь определяются социокультурной ситуацией в семье, 

коллективе, обществе (в частности СМИ).  

Термин «самоидентификация» тесно связан с такими понятиями, как 

самоопределение и самовоспитание личности, и трактуется как отождествление 

личности с определенной социальной группой, образом, архетипом и т. д., 

реализующими свою речевую деятельность в соответствии с их социальными 

ролями.  

Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды. Существенную роль в содействии социализации и 

самоидентификации учащихся играют их родители, педагогической 

компетентности которых необходимо уделять особое внимание.  

Развитие культуры самоидентификации личности будет содействовать 

вырабатыванию чувства самоуважения, формированию позитивной самооценки; 

овладению учащимся знаниями и умениями, связанными с развитием 

представлений подростка о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; приобретению 

практического опыта, соответствующего его интересам и способностям, 

развитию конструктивных способов самореализации.  

Воспитательная работа в Учреждении направлена на социальную 

адаптацию личности обучающихся в обществе, социальную защиту прав, 

выявление их интересов и потребностей, отклонений в поведении, разрешение 

конфликтных ситуаций и оказание им своевременной помощи.  

Участие молодежи в самоуправлении позволяет сформировать у них такие 

качества, как самостоятельность, активность, ответственность, инициативность. 

Сущность школьного самоуправления заключается в: его организующей роли в 

создании условий для личностного роста, развития потенциала и 

самостоятельности обучающихся, в полном использовании возможностей 

представления и защиты их интересов и прав, в формировании сферы 

совместной деятельности, направленной на самореализацию обучающихся в 

классах школьного коллектива.  
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Стиль поведения обучающихся в значительной мере складывается под 

влиянием общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу общественных 

оценок вошла культура поведения. 

В процессе социализации личность приобретает социально важные опыт, 

знания, умения, необходимые для жизнедеятельности в обществе, в частности 

знание норм и правил поведения, коммуникативно-речевые умения, которые, в 

сущности, демонстрируют культуру поведения человека. В культуре поведения 

органически слиты культура общения, культура внешности, бытовая культура 

(удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, умение 

участвовать в полемике, дискуссии.  

Культура поведения предполагает знание обучающихся колледжа 

национальных особенностей культуры поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих поколений и являющихся 

непременным атрибутом общечеловеческой культуры, владение правилами 

поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно 

соотносить социальные и речевые роли в устной и письменной формах 

коммуникации. Культура поведения личности формируется с раннего детства, 

однако более осознанный характер она приобретает в подростковом возрасте 

человека, поэтому необходимо развивать и совершенствовать у обучающегося 

доброжелательность и благодарность, деликатность и тактичность, скромность 

и порядочность, интеллигентность и достоинство, культуру речи и культуру 

общения, чувство меры и т.д.  

 Формирование экологической культуры личности.  

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при 

котором «общество системой духовных ценностей, этических принципов, 

экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов 

формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы 

жизни на Земле».  

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 

культуры личности требует, во-первых, овладения обучающимися научными 

основами взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования 

системы взглядов и убеждений, направленных на осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

среды, моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды 

и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, 

готовности к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды и обеспечению личного и 

общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при 

выборе собственного варианта поведения.   

 Общекультурное направление.  

Предметная основа воспитания – приобщение к культуре человечества. 

Люди творят культуру, а культура формирует людей. Философской наукой 

творчество определяется как деятельность, в процессе которой человек создает 

качественно новые материальные и духовные ценности.  

Все культурное наследие человечества – памятник творческим усилиям 
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людей. Особое значение творчество приобретает в условиях изменений 

общественной жизни, общественного сознания, ибо только в процессе 

творчества возникают новые идеи, преодолеваются стереотипы, сдерживающие 

общественный прогресс, вырабатываются новые подходы к организации жизни. 

Представляется важным понимание того, что творческое усвоение культуры не 

сводится к развитию отдельных прикладных способностей, а представляет собой 

более сложный процесс, связанный с целенаправленным формированием 

потребности в творчестве, преобразующей всего человека.  

До сих пор не всем удается взглянуть на творческое развитие 

подрастающего поколения широко – в аспекте органичной связи творчества, 

воспитания и социализации, когда во главу угла ставится проблема становления 

личности, нацеленной на самореализацию и преобразование мира. Развитие 

эстетической культуры личности способствует формированию нового склада 

мировосприятия, мирочувствия и мирооценки, являясь, таким образом, 

характеристикой ценностных оснований внутреннего мира человека.  

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом 

стихийного процесса формирования, она всегда предполагает, как личную 

активность, обращенную на себя как объект формирования, так и общественную, 

направленную на эстетическое воспитание субъекта.  

Условием для воспитания и социализации обучающегося и воспитанника 

является развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным 

направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в 

другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

 

2.1.2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  
Духовно – нравственное развитие. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование 

гражданской позиции.   

Задачи: 

Усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию.  

Воспитание приверженности к этическим, патриотическим, и гражданским 

ценностям. 

Повышение социального статуса патриотического воспитания молодежи. 

Проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию. 

Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в колледже на основе реального взаимодействия учебно-

воспитательных структур. 
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Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства. 

Формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к самореализации. 

Духовно-нравственное становление личности.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота. 

Воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ.  

Формирование чувства принадлежности к национальной культуре, 

развитие национального самосознания.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир.  

Содержание, виды деятельности:  

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной  

жизни, формировании власти и участию в государственных делах;  

- представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- изучение правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения;  

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения обучающихся;  

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся;  

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

- организация и проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания;  

- поощрение обучающихся за проявления истинного патриотизма, любви к 

Родине;  

- развитие интереса к содержанию и значению государственных 

праздников, к важнейшим событиям в истории и современной жизни Российской 

Федерации, региона, муниципального образования;  

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения;  

- соблюдение единства внеурочных форм воспитания с классно-урочными;  

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного 

воспитания; 

-  воспитание уважения к защитникам Родины.  

В колледже формируется личность, осознающая себя частью общества и 
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гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- имеют представление об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитательные формы работы:  

Реализация проектов, программ:  

«Музеи в образовательном пространстве».  

«Электронный гид» в музеях. 

«Литературная гостиная».  

Экскурсии по историческим и памятным местам России и зарубежья.  

Посещение выставок, музеев, театров г. Москва.  

Экскурсии гражданско–патриотической направленности.  

Организация и проведение антифашистских акций к памятным датам.  

Урок мужества «День памяти жертв Беслана».  

Урок мужества «Изучение гимна России, Москвы, государственных 

символов РФ».  

День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова). 

Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства.   

День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в честь  годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции). 

Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав 

человека. 

Классный час. 

День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941).   

Классные часы на тему: «Разгром фашистских войск под Москвой».  

Проведение тематического классного часа «Права человека».  

Классные часы на тему: «Защита Родины – долг перед Отечеством».  

Конкурс рисунков «Защитник Отечества».   

«Урок Мужества». 23 февраля – День победы Красной Армии над 
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кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.  

Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ.  

День космонавтики. Конкурс рисунков «На пыльных тропинках далёких 

планет». 

Проведение минуты молчания «Памяти погибших».  

Классный час: «Их имена не забыты».  

День Победы. Праздничная программа к 9 Мая «Чтобы помнили…». 

Воспитание и социализация обучающихся.  

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 

способной к продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству. 

Задачи: 

- формирование уклада колледжной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и колледжным 

традициям;  

- участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве колледжа, класса, города;   

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
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социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;   

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;   

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование установки готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших 

и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном совместном 

воспитании обучающихся - студентов; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей, обучающихся как 

предпосылок успешности духовно-нравственного развития и воспитания;  

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности;  

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки;  
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- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного 

достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой 

беде;  

- умение совершать нравственные поступки;  

- стимулирование и поощрение достижений учащихся; 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение традиций колледжа.  

Воспитательные технологии (формы):  

В связи с введением новых требований ФГОС к воспитательной 

деятельности выстроить новое содержание воспитательной работы: 

Шефская благотворительная работа с ГБУ г. Москвы «Научно-

практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. 

Швецовой», помощь приюту бездомных животных и др. 

Развитие волонтёрского движения: продолжение деятельности 

добровольческого отряда школьников для оказания помощи социально не 

защищенной категории населения, участие в акциях регионального и городского 

уровня.   

Сохранение и преумножение традиций колледжа через воспитательные 

мероприятия:  

1. День Знаний  

        2. День Победы  

3. День Учителя  

4. «Широкая масленица»  

5. «Московский дебют»  

6. «Клуб выходного дня»  

7. Рождество Христово и др.  

8. Конкурс рисунков на асфальте ко Дню города «Наш любимый город».  

9. Конкурс рисунков ко Дню пожилого человека.  

10. Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!»  

11. Праздничный концерт к Международному Дню Матери «Первое слово»   

12. Конкурс рисунков и плакатов ко Дню Космонавтики и др.  

 

2.1.2.4.4. Этапы организации работы в системе социального 

воспитания, совместной деятельности Учреждения с предприятиями. 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности Учреждения с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями и т. д., а с 

другой – вовлечением обучающегося в социальную деятельность.   

Организация взаимодействия Учреждения с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными субъектами может быть представлена как 
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последовательная реализация следующих этапов:   

- моделирование администрацией Учреждения с привлечением 

обучающихся, родителей, общественности совместной  деятельности  с 

субъектами города (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства Учреждения с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);   

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

с социальными партнерами;   

- формирование в Учреждении и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);   

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

Учреждения, поддержка общественных инициатив. 

 

2.1.2.4.5. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся, участие специалистов и социальных 

партнеров 
Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. Психолого-

педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и 

каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения 

проблемы.  

Целью консультации является создание у обучающегося представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении обучающегося значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Обучающийся, в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в 

способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач.  

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. Основными формами 
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организации педагогической поддержки обучающихся являются и ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. 

Одно из ведущих мест в инновационном образовательном пространстве 

Учреждения занимает развитие культуры личности в формате 

профессионального воспитания, которое своим многоканальным воздействием 

позволяет выстроить собственные модели взаимодействия с окружающим 

миром. Атмосфера сотрудничества, сформировавшиеся общие ценности и 

традиции отличают Учреждение.  

Опыт свидетельствует: там, где они сформировались, налицо позитивное 

взаимодействие между педагогами и обучающимися, успехи воспитания более 

очевидны. Интегрируют воспитательные потенциалы преподавателей, 

обеспечивают единство учебного, научного и воспитательного процесса. Они 

формируют профессиональную и интеллектуальную компетентность будущих 

специалистов, прививают вкус к творческой и научной деятельности, нормы 

этики, гражданственной ответственности за последствия профессиональной 

деятельности.  

Особое значение в связи с этим приобретает институт классных 

руководителей, оказывающих помощь детям и обучающимся в освоении 

навыков учебного труда, решении их психологических проблем, знакомящих их 

с традициями и нормами жизни в колледже.  

Наряду с ними для воспитания обучающихся важно участие многих 

специалистов. Так, развитие и обогащение воспитательных традиций 

невозможно представить без открытых образовательных пространств 

(Литературная гостиная, Музей «Счастье когда тебя понимают», «Романовы», 

«Рюриковичи», Музей 274 стрелковой дивизии и др.), сотрудничества с 

православными религиозными организациями, библиотеками, музеями, 

системами дополнительного образования и др.  

Немаловажным аспектом сопряжения учебных и воспитательных задач 

является проблема социально-психологического комфорта обучающихся. 

Только объединение таких факторов, как создание благоприятной, пронизанной 

гуманистическими ценностями атмосферы, энтузиазм педагогических 

работников-наставников, межличностное общение и активная творческая 

деятельность, соотнесенных с особенностями детей и подростков как 

социальной и возрастной группы, может дать положительный эффект. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:   

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
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- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта; 

- интересов семьи и колледжа, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка;  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. Необходимо восстановление традиций работы с родителями с 

учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Права и обязанности родителей (законных 

представителей) определены в статьях 37,43 Конституции РФ, главе 12 

Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании».   

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 
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(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе:   

- работа Совета родителей  Учреждения; 

- привлечение родителей в качестве социальных партнеров для реализации 

совместных проектов;   

- родительские собрания, конференции; 

- расширение возможностей взаимодействия с родительской 

общественностью по повышению эффективности образовательных услуг;  

- внедрение в практику воспитательной работы оценки качества 

образовательной услуги родителями;   

- правовое просвещение родителей об ответственности за воспитание детей; 

- внедрение в практику новых организационно – деятельностных форм 

работы: родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.   

Воспитательные формы организации работы:   

1. Организация  экспозиций творчества обучающихся:  

- выставка лучших фоторабот;  

- выставка живописных и графических работ.   

2. Привлечение обучающихся к проектам: Оборудование зон отдыха, 

Литературной гостиной.  

3. Систематическое освещение жизни, событий Учреждения СМИ, на 

Интернет-сайте, на стендах и других источниках информации; обновление сайта.  

4. Реализация проектов создания  и открытие новых экспозиций на базе 

музеев.  
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5. Участие во внутриколледжных, городских, всероссийских и 

международных конкурсах.  

6. Активизация деятельности колледжного самоуправления за счет новых 

форм взаимодействия с обучающимися Учреждения.  

7. Разработка и создание брошюр, буклетов и каталогов по результатам 

проведенных мероприятий.  

8. Расширение сотрудничества с предметными кафедрами по 

формированию специальных компетенций обучающихся.  

9.  Структурирование функций Совета обучающихся Учреждения.  

 

2.1.2.4.6. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного здорового и безопасного образа жизни.  
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

Цель модели: формирование у обучающихся и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе и 

окружающей среде.  

Модель организации оздоровительной работы предполагает формирование 

групп школьников на основе их интересов в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение соревнований.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

Задачи:  

- воспитание приверженности этическим ценностям и здоровому образу 

жизни;  

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, проведение межклассных соревнований, участие в 

городских  мероприятиях;  

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, 

наркозависимостью, асоциальными явлениями;  

- формирование нравственности личности как меры усвоения ею 

общечеловеческих и традиционно национальных гуманистических ценностей;   
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- осознание обучающимися истины добра, справедливости, свободы 

совести, чести, и воспитанности благородства, честности, порядочности, 

справедливости и ответственности;   

- развитие социального оптимизма, готовности и способности к социально 

ответственному поведению и деятельности в обществе. 

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья обучающихся;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни;  

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного;  

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

- профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения  в подростковой среде;  

- формирование понимания важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- формирование представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания;   

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

- формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности;  

- воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным;  

- воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни;  

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

- формирование единства и исторической взаимосвязи природы и общества; 

социальной обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации;  

- воспитание междисциплинарного подхода в формировании экологической 

культуры обучаемого; 

- развитие единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в 

деятельности обучающихся по изучению и улучшению окружающей природной 

среды с учётом взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческих 

экологических проблем.  

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание, здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, 

здоровье нравственное и психологическое. 

 

2.1.2.4.7. Содержание, виды деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в области непрерывного 
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экологического здоровье сберегающего образования обучающихся:  
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья;  

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы;  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды;  

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких.   

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

 воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни;  

 приобретение элементарного опыта природоохранительной 

деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным;  

 исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-

пейзажистов и анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира 

человека;  

 осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, 

фотографическая фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие 

особую эстетическую ценность;  

 участие в коллективных природоохранных проектах;  

 глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их 

решать, начиная с себя;  

 усвоение ценностного отношения к природе;  

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным 

со стороны других людей;  

 стимулирование и поощрение достижений, обучающихся в данном 

направлении.  

Воспитательные технологии (формы): 
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 разработка информационных материалов по профилактике вредных 

привычек и здорового образа жизни; 

 организация летней и зимней оздоровительной кампании;  

 контроль работы зон отдыха, благоустройство и озеленение 

территорий;  

 профилактическая работа с обучающимися «группы риска»;   

 активизация профилактической составляющей предупреждения 

асоциального поведения; 

 совершенствование системы сбора, анализа информации, учета и 

контроля над разрешением проблем социальной жизни, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

 работа Совета по профилактике; 

 работа с социально не защищенной группой;  

 оказание помощи социально незащищенной группе; 

 спортивные праздники: «Дни Здоровья» и др.; 

 лекции по профилактике здорового образа жизни, профилактике 

детского травматизма, 

 пропаганда и культивирование стандартов здорового образа жизни и 

обеспечение развития деятельности спортивных центров; 

 профилактические акции, посвященные всемирным, международным и 

всероссийским дням: Здоровья, Без табачного дыма, Отказ от курения, Борьбы 

со СПИДом, ЭКО-здоровье.  

 

2.1.2.4.8. Система поощрения социальной успешности и проявление 

активной жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у обучающихся активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

В основные задачи системы поощрений входит: 

- стимулирование процессов соревновательности, позитивной 

конкуренции.  

- поддержка инициативных и талантливых обучающихся.  

- развитие и популяризация более активной учебной, творческой, 

научной, общественной деятельности.  

- раскрытие творческого потенциала, стимулирование добросовестного 

отношения к учебе, формирование у них активной жизненной позиции.  

Система поощрений является формой стимулирования обучающихся к 

достижению значительных результатов в учебе, научной деятельности, 

творчестве, спорте, проявлению активной позиции в общественной жизни.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах:   
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- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются  формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Основными формами поощрения являются: почетная грамота и 

благодарственное письмо, звание победителя и лауреата, дипломы различных 

конкурсов и призы, памятные подарки и др.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио осуществляется в 

соответствии с положением  «О портфолио обучающегося». Портфолио 

включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), артефакты деятельности (видео и фото  и т. д.) и носит смешанный 

характер. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или классу за достижение в чем-

либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его 

деятельности. 

 

2.1.2.4.9. Критерии и показатели эффективности деятельности 

Учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  
Критериями эффективности реализации образовательным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в Учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Динамика процесса воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим критериям:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

интерпретационных и контрольных. 

 

2.1.2.4.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно–

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
Инструментарий мониторинга состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего 

главного стратегического документа – образовательной программы. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с 

другой на изучении индивидуальной успешности выпускников Учреждения; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 
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- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;   

- мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе административный аппарат  

школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию 

в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

- не целесообразно возлагать на педагогических работников Учреждения 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения 

лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

Учреждении, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся;   

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся включает следующие элементы:   

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад жизни 

Учреждения, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 - периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 
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выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.    Виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов, обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану;    

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации Учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

Учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации Учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой Учреждением программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
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апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

 

2.1.2.4.11. Планируемые результаты по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Принцип единства воспитания и социализации подразумевает поиск таких 

аспектов развития обучающихся, которые, наряду с выбором профессионального 

пути, предусматривали бы постоянное стремление к самосовершенствованию. 

Воспитательный процесс, базирующийся на профессиональных ценностях, 

формирует особые разновозрастные общности, объединенные 

профессиональной направленностью и солидарностью, корпоративными 

интересами, социально значимой деятельностью и отношениями.  

Как показывают исследования, формирование таких общностей не только 

наполняет особым смыслом образование, но преображает и социум. 

Обучающиеся, получившие образование в колледже обладают большим 

жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного 

развития, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, 

позволяющими максимально проявить себя в труде, занять достойное место в 

жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу и государству.  

Обучающимся будет обеспечена возможность развития в течение всей 

жизни их прикладных профессиональных и социокультурных компетенций, 

соответствующих задачам технологической модернизации и инновационного 

развития экономики.  

Будут созданы условия для воспитания профессионально компетентного 

выпускника с активной гражданской позицией, научным мировоззрением, 

нравственным поведением, развитым самосознанием, высококультурный и 

способный к творчеству.  

Планируемые результаты по направлению «Духовно-нравственное 

развитие»:   

- имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  
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- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;  

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

-     уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним.  

Формируемые компетенции:  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки;  

- личное совершенство человека как совокупность морально-этических 

знаний и умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на 

моральных нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и 

демократическим ценностям;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира.  

Планируемые результаты по направлению «Воспитание и социализация 

обучающихся»:   

- имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;  

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним.  
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Формируемые компетенции:  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки;  

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических 

знаний и умений  

 определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных 

нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и 

демократическим ценностям;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира.  

Планируемые результаты по направлению «Профессиональная ориентация 

обучающихся»:  

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;  

- сформировано ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- сформированы основные трудовые умения и навыками по 

самообслуживанию;  

- сформировано  представление о профессии;  

- сформированы  навыки трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста;   

- приобрели  опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

- мотивированы к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности.   

Формируемые компетенции:  

- приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия с людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности;  

- умение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников.  

Планируемые результаты по направлению «Формирование безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни»: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;  

- имеют представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- имеют личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 
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- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества.  

 

2.1.3. Организационный раздел 

2.1.3.1. Учебный план, календарный учебный график, внеурочная 

деятельность 

1. Учебный план.  

Учебный план Учреждения ИОП в ОИ:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает образование на государственном языке.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Учебные предметы, представленные в обязательной части: 

Русский язык; 

Родной язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Иностранный язык. Английский язык; 

Второй иностранный язык. Французский язык; 

История России. Всеобщая история. Обществознание. География; 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

Физика. Биология. Химия; 

Искусство (Изобразительное искусство. Музыка); 

Технология (Введение в профессию); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Гимнастика. 

Классический танец. Ритмика. Основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
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Учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Учебные предметы, курсы, представленные в части формируемые 

участниками образовательных отношений: 

Русский язык. 

Основы игры на музыкальном инструменте. 

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Технология (учебная и производственная практики). 

Гимнастика.  

Классический танец. 

Ритмика. 

С участием обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития, обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп 

и формы образования). 

Учебный план предусматривает: 

-срок освоения образовательной программы основного общего 

образования – 2 года; 

- общее количество учебных занятий за 2 года– 2702 часов; 

- продолжительность уроков – 45 минут. 

При составлении учебного плана и планировании часов по классам учтены 

действующие санитарные правила и нормы. Домашние задания, выдаваемые 

обучающимся, по трудоемкости не превышают 2,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30) 

В учебном плане также отражены формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями. 

Разработан в преемственности с результатами освоения ИОП в ОИ. 

Помимо учебного плана в Учреждении составлен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. 

 

2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий Учреждения. При 

составлении календарного учебного графика в Учреждении учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

основного общего образования составлен в соответствии с Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Календарный график представлен в сети Интернет. 

 

3. Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как кружки, экскурсионная работа, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки,  проектная 

деятельность, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, олимпиады по предметам программы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

классных руководителей, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве Учреждения (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

  План внеурочной деятельности (ФГОС ООО) представлен  

в таблице 5: 
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Таблица 5 

План внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Название 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной 

деятельности 

Количество часов за год Итого 

1(5) 2(6) 3(7) 4(8) 5(9) 

1. Духовно-нравственное направление 

1.  «Литературная 

гостиная» 

кружок по литературе     35 35 

2.  «За строкой 

поэтического 

текста» 

кружок по литературе 35     35 

3.  «История в лицах» Кружок по истории     35 35 

4.  Модуль 

«Я – гражданин» 

экскурсионная работа,  

круглые столы 

10 10 10 10 10 155 

Итого:      155 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Модуль  

«Здоровое 

поколение» 

круглые столы, 

диспуты 

17 17 18 18 17 87 

Итого:      87 

3.Общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

1.   «Радуга» кружок по 

изобразительному 

искусству 

35     35 

2.  «Вернисаж» кружок по 

изобразительному 

искусству 

 35 35   70 

3.  «Театр на 

английском языке» 

кружок по 

английскому языку 

  36 36  72 

Итого:      177 

4.Общеинтеллектуальное направление 

 

1.  
Модуль 

«Одаренные 

дети» 

 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, 

проектная 

деятельность, 

конференции 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

150 

2. «Физика в 

задачах» 

кружок по физике     35 35 

3. «Художественная 

компьютерная 

графика» 

кружок по 

информатике 

  35 35  70 

Итого:       255 

5.Социальное направление 

1.  Модуль по 

профилактике 

правонарушений: 

«Добрая дорога 

детства» 

круглые столы, 

диспуты 

 

17 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

86 

2.  «Человек и 

общество» 

кружок по 

обществознанию  35 35   

 

70 

Итого:      156 

ВСЕГО:       830 
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2.1.3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Кадровые условия. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех 

участников образовательного процесса образовательной среды Учреждения, 

соответствующей возрастным особенностям и задачам обучения, воспитания и 

развития.  

Выполнение требований к условиям реализации программы обеспечит 

возможность достижения каждым обучающимся целей образования – 

планируемых (личностных, предметных и метапредметных) результатов, 

развития личности и формирования социальных ценностей и компетенций, 

предусмотренных ООП ООО.  

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой Учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Уровень квалификации работников Учреждения, реализующего ООП 

ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

2. Психолого-педагогические условия. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП ООО являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

3. Финансово-экономические условия. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

4. Материально-технические условия. 

Занятия проводятся в одну смену. Все учебные кабинеты, залы 
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оборудованы в соответствии с перечнем общеобразовательных дисциплин 

учебного плана, реализуемого на основе основного общего образования. 

Кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеаудиторной самостоятельной работы, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП в Учреждении 

осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 

Состояние охраны труда и обеспечение безопасности.  

Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и 

обучающихся осуществляется на основе нормативных актов регионального и 

федерального уровня. 

 

5. Информационно-методические условия реализации 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности: 

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; обеспечения доступа в 

библиотеках к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 
 

2.2.  Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО 

Принципы и подходы формирования образовательной программы 

общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СОО. 

ООП СОО разработана с учетом принципов осуществления государственной 

политики в области образования. 

Методологической основой является системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

Направления внеурочной деятельности определяются обучающимися 

самостоятельно в соответствии с профильной направленностью обучения. 

 

2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
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характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 
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деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 
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Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

2.2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 
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учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 



131 

 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается 

в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя 

и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

2.2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, 

в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 
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общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

          Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 
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е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы на уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

2.2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 
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- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

- социальное; 

- исследовательское; 

- информационное. 

2.2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
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культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
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применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 
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создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться 

в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

2.2.2. Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП СОО: личностным, метапредметным и предметным. 

 

2.2.2.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

       2.2.2.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
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планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

2.2.2.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты о установлены для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях с учётом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
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ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуре обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты по предмету «Русский язык». 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
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грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
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Предметные результаты по предмету «Литература». 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

   - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

   - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

 - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

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

 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

   - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

   - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 
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   - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

 

Предметные результаты по предмету «Родная литература». 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родной 

литературы должны отражать: 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении, как средстве познания мира и себя в 

этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 



145 

 

- сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Предметные результаты по предмету «Иностранный язык 

(Английский)». 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел "Предметное содержание речи"; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел "Предметное 

содержание речи"; 

- передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 
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- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел "Предметное содержание речи"; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел "Предметное содержание речи"; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
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союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, 

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

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - 

If I were you, I would start learning French); 

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

own room); 

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

that I forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; 

stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

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

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

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

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

Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

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

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения 
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регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

  Предметные результаты по предмету «Обществознание». 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

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

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
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изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 
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- выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 

с позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли 
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политических режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 
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- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

http://internet.garant.ru:443/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/12128809/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/12127526/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/12125178/0
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- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 



155 

 

функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии. 

 

Предметные результаты по предмету «Математика». 

Предметные результаты учебного предмета «Математика» на уровне 

среднего общего образования: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Предметные результаты по предмету «Естествознание». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» должно 

обеспечить следующие предметные результаты: 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; − владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию;  

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

 

Предметные результаты по предмету «Астрономия». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» должно 

обеспечить следующие предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 
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- описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период – светимость»; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура); 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

 

Предметные результаты по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-

демографических и экологических процессах на территории России; о 

подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите 

населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 
- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи 

об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно 

необходимые действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

- стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

 

в эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

- умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

- знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

- умение оказывать первую помощь; 

- правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
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в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
- накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической 

активности; 

- умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

     Предметные результаты по предмету «История». 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» должно обеспечить 

следующие предметные результаты: 

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

- участие в дискуссиях по историческим проблемам, формулирование 

собственной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

Предметные результаты по предмету «История мировой культуры». 

Освоение содержания учебной дисциплины «История мировой культуры» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 
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- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития, 

организации досуга, выражения собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства; 

Выпускник получит знания: 

- об основных видах и жанрах искусства; 

- о направлениях и стилях мировой художественной культуры; 

- о шедеврах мировой художественной культуры; 

- об особенностях языка различных видов искусства. 

 

Предметные результаты по предмету «Музыкальная литература». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Музыкальная литература» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 
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Предметные результаты по предмету «История театра» 

Освоение содержания учебной дисциплины «История театра» должно 

обеспечить следующие предметные результаты: 

- основные этапы развития театрального искусства, их художественные 

особенности; 

- основные этапы развития отечественного театра; 

- значение русского балета в развитии мирового хореографического 

искусства; 

- имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального 

искусства различных эпох; 

- ориентировка в основных этапах развития театрального искусства; 

- умение характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, 

образов, выразительных средств и т.п.; 

- умение характеризовать основные этапы развития отечественного театра. 

 

Предметные результаты по предмету «История хореографического 

искусства». 

Освоение содержания учебной дисциплины «История хореографического 

искусства» должно обеспечить следующие предметные результаты: 

- основные этапы развития хореографического искусства; 

- основные отличительные особенности хореографического искусства 

разных исторических эпох, стилей, направлений; 

- имена выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства разных эпох; 

- основные этапы становления и развития русского балета; 

- основные этапы становления и развития хореографического образования 

в России, историю создания танцевальных школ в Петербурге и Москве; 

- имена выдающихся представителей русского балета; их творческое 

наследие; 

- анализ произведения хореографического искусства с точки зрения 

времени создания,  стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия видов искусства, художественных средств создания 

хореографических образов. 

 

      Предметные результаты по предмету «Основы игры на фортепиано». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы игры на фортепиано» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

- знание основ  музыкальной грамоты, различных способов 

звукоизвлечения; 

- знание основ игры на музыкальном инструменте, музыкальной 

терминологии; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально – ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 
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- формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально – пластическое движение); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

Предметные результаты по предмету «Физическая культура. Тренаж 

по народно-сценическому танцу». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура. Тренаж 

по народно-сценическому танцу» должно обеспечить следующие предметные 

результаты: 

- знание роли тренажа классического танца и физической культуры в 

формировании здорового образа жизни; 

- знание требований получаемой профессии к физической 

подготовленности обучающегося; 

- знание основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

- развитие гибкости корпуса и танцевального шага обучающихся; 

- укрепление мышц спины, брюшного пресса и выворотности бедер 

обучающихся. 

 

2.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым преподавателем в ходе 

процедур текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

Учреждением  в ходе внутриучилищного мониторинга. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП СОО включает две 

составляющие: 

 результаты  промежуточной  аттестации обучающихся, проводимой 

Учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 

 

2.2.4. Проектная деятельность обучающихся. Индивидуальный проект 

В процессе  освоения программы обучающиеся занимаются учебно-

исследовательской и проектной деятельностью. Индивидуальное 

проектирование ведется в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную) деятельность. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

и представляется в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальные проекты носят 

информационную, творческую, социальную, прикладную, инновационную, 

конструкторскую, инженерную направленность. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной самими 

обучающимися теме. Тематика проектов разрабатывается методическими 

объединениями с учетом профиля обучения, интересов обучающегося, 

индивидуальной траектории развития обучающегося. 

 

2.2.5. Государственная итоговая аттестация 
Освоение обучающимися ООП завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) выпускников. 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

ООП СОО, является обязательной. 

Обучающиеся по ОП СПО, не имеющие СОО, вправе пройти ГИА, которой 

завершается освоение ООП СОО и при успешном прохождении которой им 

выдается аттестат о среднем общем образовании по всем изучавшимся учебным 

предметам. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
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обучающимися ООП соответствующим требованиям ФГОС. 
ГИА проводится по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам (литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее –  

ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее 

– КИМ)  

 

2.3.Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ, реализующая 

ФГОС 52.02.02 

2.3.1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

  Предметные результаты по дисциплине «Основы философии». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» должно 

обеспечить следующие предметные результаты: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники технологий; 

 умение ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

         Предметные результаты по дисциплине «История». 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» должно обеспечить 

следующие предметные результаты: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI веков; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI веков; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 



165 

 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов морового и регионального значения. 

 умение ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 умение выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 умение демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

Предметные результаты по дисциплине «Иностранный язык 

(Английский язык)». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский язык)» должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 умение общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 умение переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 умение самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

        Предметные результаты по дисциплине «Психология общения». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология общения» должно 

обеспечить следующие предметные результаты: 

 социально-психологические феномены группы и общества, пути 

социальной адаптации личности; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общении; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 умение применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 умение использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

2.3.2.Профессиональный учебный цикл 

2.3.2.1. Общепрофессиональные дисциплины 

 

         Предметные результаты по дисциплине «Актерское мастерство». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Актерское мастерство» 
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должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 знание принципов построения художественно-сценического образа 

 знание основ актерского мастерства и специфики актерского мастерства 

в хореографическом искусстве; 

 знание средств актерской выразительности и перевоплощения в 

сценический образ; 

 умение работать над художественно-сценическим образом; 

 умение воплощать художественный образ в мимике, жесте, гриме; 

 умение применять средства актерской выразительности в соответствии с 

жанровой и стилевой спецификой хореографического произведения. 

Предметные результаты по дисциплине «Тренаж народно-сценического 

танца» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Тренаж народно-сценического 

танца» должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 умение составлять и выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнений на развитие профессионально необходимых 

физических качеств с учетом индивидуальных особенностей ораганизма; 

 умение осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за режимами безопасность при 

выполнении физических упражнений; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию индивидуального телосложения; 

 знание роли классического танца и физической культуры в формировании 

здорового образа жизни; 

 знание требований получаемой профессии к физической 

подготовленности обучающегося; 

 знание основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств. 

Предметные результаты по дисциплине «Грим». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Грим» должно обеспечить 

следующие предметные результаты: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Грим» должно обеспечить 

следующие предметные результаты: 

 знание видов и техники грима; 

 знание театральных костюмов и аксессуаров, используемых в 

хореографическом искусстве. 

 умение гримироваться, пользоваться сценическим костюмом и 

театральными аксессуарами. 

Предметные результаты по дисциплине «Охрана труда артиста 

танца». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Охрана труда артиста танца» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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 знание основ диагностики профессиональных травм; 

 знание способов предотвращения профессионального травматизма; 

 знание требования к внешней физической и профессиональной форме 

артиста балета; 

 знание основных способов сохранения и поддержания профессиональной 

формы; 

 умение укреплять собственное здоровье, сохранять и поддерживать 

внешнюю физическую и профессиональную форму. 

Предметные результаты по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 знание принципов обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 знание основных видов потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципов снижения вероятности их 

реализации; 

 знание основ военной службы и обороны государства; 

 знание задач гражданской обороны, способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 знание мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 знание порядка и правил оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 

 умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 умение предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

 умение использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 умение применять первичные средства пожаротушения; 

 умение ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей; 

 умение оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

 

2.3.2.2.Профессиональные модули 

2.3.2.2.1.Творческо-исполнительская деятельность 

ПМ.01.Творческо-исполнительская деятельность является частью ИОП в 

ОИ по специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический 
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танец) в соответствии с ФГОС СПО и включает в себя: МДК 01.01. Классический 

танец; МДК 01.02. Народно-сценический танец; МДК 01.03. Историко-бытовой 

танец; МДК 01.04. Современная хореография; МДК 01.05. Образцы наследия 

ансамблей танца, хореографических коллективов; МДК 01.06. Индивидуальная 

техника, сценический репертуар. 

В результате изучения профессионального модуля выпускник должен: 

иметь практический опыт: 

 исполнения на сцене различных видов танца, произведений базового 

хореографического репертуара, входящего в программу профессиональной 

практики хореографического учебного заведения; 

 подготовки концертных номеров, партий под руководством репетитора-

балетмейстера; 

 работы в танцевальном коллективе; 

 участия в репетиционной работе; 

 создания и воплощения на сцене художественного сценического образа в 

хореографических произведениях; 

 исполнения хореографических произведений перед зрителями на разных 

сценических площадках; 

 участия в составлении концертно-тематических программ; 

 участия в обсуждении вопросов творческо-производственной деятельности; 

 

уметь: 

 создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, постановках современных 

хореографов, отображать и воплощать музыкально-хореографическое 

произведение в движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, 

динамике с учетом жанровых и стилистических особенностей произведения; 

 исполнять элементы и основные комбинации классического, народно-

сценического, историко-бытового русского танцев, современных видов 

хореографии; 

 исполнять хореографические партии в спектаклях и танцевальных 

композициях, входящих в программу профессиональной практики 

хореографического учебного заведения; 

 передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

 адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 

коллективе, на конкретной сценической площадке; 

 видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

 анализировать материал хореографической партии, художественно-

сценического образа в концертном номере, запоминать и воспроизводить текст 
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хореографического произведения; 

 учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сценической 

площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных номеров; 

 принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 

 участвовать в обсуждении вопросов творческо-производственной 

деятельности; 

знать: 

 базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции, 

входящие в программу профессиональной практики хореографического 

учебного заведения, историю их создания и основы композиции, стилевые 

черты и жанровые особенности; 

 рисунок классического и современного танца, особенности взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

 танцевальную (хореографическую) терминологию; 

 элементы и основные комбинации классического, народно-сценического, 

историко-бытового, русского народного танцев, современных видов 

хореографии; 

 особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в различных видах танца, виды и приемы исполнения поз, 

прыжков, вращений, поддержек; 

 сольный и парный танец; 

 средства создания образа в хореографии; 

 основные танцевальные стили и жанры танца; 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 образцы классического наследия и современного балетного и танцевального 

репертуара; 

 возможные ошибки исполнения хореографического текста различных видов 

танца; 

 специальную литературу по профессии;  

 основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 

 базовые знания методов тренажа и самостоятельной работы над партией. 

 

2.3.2.2.2.  Педагогическая деятельность 

ПМ.02. Педагогическая деятельность является частью ИОП в ОИ по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: народно-сценический танец) в 

соответствии с ФГОС СПО и включает в себя: МДК.02.01. Основы преподавания 

хореографических дисциплин; МДК. 02.02. Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса. 

В результате изучения профессионального модуля выпускник должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и проведения занятий по хореографически дисциплинам; 

 работы с учебно-методической литературой и документацией; 
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уметь: 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 

обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом 

возрастных особенностей и уровня предшествующей подготовки 

обучающихся; 

 организовывать и проводить репетиционную деятельность обучающихся; 

 использовать практические навыки исполнительской деятельности в 

работе с обучающимися; 

 пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

 использовать необходимые технические средства в образовательном 

процессе;  

знать: 

 творческие и педагогические школы; 

 наиболее известные методические системы обучения хореографическим 

дисциплинам (отечественные и зарубежные); 

 хореографический репертуар различных возрастных групп; 

 профессиональную терминологию; 

 психолого-педагогические особенности работы с современные методики 

обучения хореографическим дисциплинам; 

 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования и общеобразовательных организациях; 

 требования к личности педагога; 

 основы теории воспитания и образования; 

 закономерности общения;  

 учебно-педагогическую и методическую литературу; 

 технические средства, используемые при обучении хореографическим 

дисциплинам. 

 

2.3.2.3.Вариативная часть 

Предметные результаты по дисциплине «Русский народный танец». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский народный танец» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 знание терминологии русского народного танца; 

 знание методики исполнения отдельных движений и танцевальных 

комбинаций; 

 знание особенностей стиля, характер и манеру исполнения движений 

русского народного танца; 

 умение владеть техникой и выразительностью исполнения русского 

народного танца; 
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 умение методически грамотно, точно, выразительно и музыкально 

исполнять движения, комбинации, этюды, танцевальные фрагменты, а также 

танцы из репертуара ансамблей народного танца; 

 умение демонстрировать эмоциональность и артистичность исполнения; 

точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений русского 

народного танца. 

 

Предметные результаты по дисциплине «Партерная гимнастика». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Партерная гимнастика» должно 

обеспечить следующие предметные результаты:  

 знание правил поведения на занятиях;  

  понятие «партерная гимнастика» и ее значение; 

  знание упражнений партерной гимнастики и правила их выполнения; 

 умение выполнять упражнения партерной гимнастики 

 умение выполнять прыжковые упражнения 

 умение соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

движений.  
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Используемые сокращения 

Используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ИОП в ОИ - образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования 

ОК - общая компетенция 

ПК - профессиональная компетенция 

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

УД - учебная дисциплина 

ОД - общеобразовательная дисциплина 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

УМК – учебно-методический комплекс  

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


