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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А.» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа школы опирается на следующие нормативные 

документы: 

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

Федерации» (далее – 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении введения в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3)). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. 

№ 189 (зарегистрировано в Минюст России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 Устав ОУ; 
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 Программа развития ОУ; 

Основная образовательная программа среднего общего образования школы 

составлена на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, 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 основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
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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 внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) 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. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа ориентирована на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 



 

8 
 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Марченко Антона 

Александровича» (далее – ООП СОО) строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 
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социальных требований к системе российского образования, находящих свое выражение в 

нормативных документах федерального и регионального уровней. ООП СОО является 

нормативным документом, определяющим содержание и условия организации 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. ООП СОО призвана обеспечивать достижение 

обучающимися результатов образования в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, ориентирована на реализацию 

социального заказа и предназначена удовлетворить потребности:  

 общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации;  

 государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность;  

 Оренбургской области – в сохранении и приумножении традиций своей малой 

Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной 

России; 

 учреждений профессионального образования – в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и 

способной к ответственному творческому поиску; 

 предприятий г. Бузулука и Бузулукского района – в пополнении рынка труда 

молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему 

профессиональному обучению;  

 выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута;  

 ученика школы – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей обучающихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии.  

Данный документ разработан рабочей группой МОБУ «Красногвардейская СОШ 

мени Марченко А. А» по разработке ООП уровня среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом особенностей школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Образовательная программа рассмотрена на педагогическом совете школы и 

утверждена директором школы. ООП СОО учитывает особенности уровня среднего 

общего образования как фундамента освоения обучающимися содержания программы 

среднего общего образования, становление и формирование личности обучающегося, 

развитие его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

ООП СОО выполняет следующие функции:  
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 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; - определяет 

подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической функции, 

базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. ООП СОО предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему активной 

социальной практики; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

ООП СОО предоставляется для ознакомления обучающимся и их родителям (законным 

представителям), педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательного процесса по достижению качественных результатов на 

уровне обучения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП СОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования. 

ООП СОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Внеурочная деятельность в средней школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным 

учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на образовательные результаты 

в соответствии с ФГОС. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует 

реализации целей и задач школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения. 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня, организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное 

Учебный план школы и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации ООП СОО. 

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

 учащихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих способностей личности; 

 родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 

целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

 государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программыосновного среднего общего образования 

1.2.1.Общие положения 

 

Планируемые результаты:

Личностные

Метапредметные

Предметные

Требования 

стандарта

Организация 
образовательного 

процесса

Система оценки 
результатов 

освоения ООП СОО
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, 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 Стандарта 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. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

 

Классы задач, 

предъявляемые 

ученикам 

направленность 

задач 

организация деятельности учащихся 

1. Учебно-

познавательные 

задачи 

 формирование и 

оценка умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

 

- первичное ознакомление, отработка и 

осознание теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и 

устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2. Учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

использование знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым 
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переноса и 

интеграции знаний 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой 

информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3.Учебно-

практические 

задачи 

 формирование и 

оценка навыка 

разрешения проблем 

принятие решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4.Учебно-

практические 

задачи 

формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный 

результат; 

5. Учебно-

практические 

задачи 

 формирование и 

оценка навыка 

коммуникации 

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

6. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и 

оценку навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и 
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негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

8.Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи; 

формирование 

ценностно-

смысловых 

установок 

Выражение ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или 

оценки; 

9. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи; 

формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 педагогически целесообразное 

использование ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

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 результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Астрономия», «Биология», «Химия», «Мировая художественная культура», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые 

результаты 

Характеристика Оценка достижения 

1) Ведущие 

целевые 

установки и 

основные 

ожидаемые 

результаты 

среднего 

общего 

образования 

Описание основного вклада 

каждой изучаемой программы 

в развитие личности 

обучающихся, их 

способностей Этот блок 

результатов отражает такие 

общие цели образования, как 

формирование ценностно-

смысловых установок, 

развитие интереса, 

целенаправленное 

формирование и развитие 

познавательных потребностей 

и способностей обучающихся 

средствами различных 

предметов. 

Использование процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации, а полученные 

результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

 

2) 

Планируемы

е результаты 

освоения 

учебных и 

междисципл

инарных 

программ 

Эти результаты приводятся в 

блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научиться» к 

каждому разделу учебной 

программы. Они описывают 

примерный круг учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, который 

предъявляется обучающимся 

в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

 

Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку 

«Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку. 

Уровень достижений, 

соответствующий планируемым 

результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться» 

могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся, 

нацелеленные на расширение и 

углубленное понимание опорного 
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учебного материала Оценка 

достижения ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование 

исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
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рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В средней школе на всех предметах будет продолжена 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 будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание» 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Астрономия», «Биология», 

«Химия», «Мировая художественная культура»,  «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
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российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
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творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения СОП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

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 будет продолжена 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 будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы среднего общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС СОО 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; 
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 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); 

 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: 

 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; 

 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 

6. 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; 

 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 
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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. 

7. 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; 

 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. 

8. 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 
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текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других 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. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем 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 
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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. 

12. 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; 

 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. 

13. 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, 
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соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 
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 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
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 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

1.2.4.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
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 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Фиксация изображений и звуков 

 Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные инструменты 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках урочной и во 

внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
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 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники  

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Мировая художественная 

культура», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика» 

 

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



 

35 
 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

     9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

1.2.5.2.Литература 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является: 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 

норм литературного языка;  

2) участия в диалоге или дискуссии; 

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

4)определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)  

В результате изучения учебного предмета «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; 



 

39 
 

– 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 

– 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; 
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– 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 синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 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; 
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– 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 

– 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; 
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– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать  и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая  оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

- распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

- понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире; 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- находить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметными результатами изучения курса «История» является: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  
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сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
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применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 

 

1.2.5.5. Обществознание  

Предметными результатами изучения курса «Обществознание» является: 

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 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; 
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– 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;6 

– 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; 

– 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; 
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– 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 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 
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– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права;7 

– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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;8 

– 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 
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– 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 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 

терроризму. 

 

1.2.5.6. География 

Предметными результатами изучения курса «География» является: 

 формирование  представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком,    о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для   решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном,   

 многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;     

 формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
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 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование  умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

    

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

В результате изучения математики обучающийся должен: 

знать: 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Тригонометрические функции, их свойства и графики; 

периодичность, основной период. 

Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

 

Уметь: 
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- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные  и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их  графически; 
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-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных; 

-исследовать в простейших случаях  функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций,   строить  графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять  уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближённого решения уравнений и неравенств  графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

-решать простейшие комбинаторные задачи  методом перебора, а также с 

использованием известных формул;   

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- для анализа информации статистического характера. 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

      Уметь: 

 - распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 - изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 - для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

1.2.5.9. Информатика  

Предметными результатами изучения курса «Информатика» является: 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой)  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано;  

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  
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– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;  

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать принцип управления робототехническим устройством;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом;  

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных;  

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления;  

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

–складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: – строить логической выражение по заданной 

таблице истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;  

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти;  

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ;  

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

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

запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД;  

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её;  

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; – использовать сетевые хранилища 

данных и облачные сервисы;  

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – размещать 

данные) информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;  

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

1.2.5.9. Физика 

Предметными результатами изучения курса «Физика» является: 

выпускник научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 
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- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело 

отсчета, система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

Динамика 

научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 

инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, 

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 

измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 
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- применять полученные знания для решения задач 

получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

Законы сохранения в механике 

научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, 

энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

Статика 

научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого 

тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 

научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 

научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 
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- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 
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получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств 

Электростатика 

научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 

научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 
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- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических 

получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 

научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как 

зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

1.2.5.10. Биология 

Предметными результатами изучения курса «Биология» является: 

– Выпускник научится: 

• выделять уровни организации живой материи и характеризовать процессы, протекающие 

на каждом их них; 

• сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы и делать 

выводы на основе сравнения; 

• устанавливать соответствие между веществами клетки (неорганическими и 

органическими) и функциями, которые они выполняют; 
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• описывать особенности состава и структуры молекул органических веществ в составе 

клеток, характеризовать их функции; 

• решать элементарные задачи по молекулярной биологии; 

• характеризовать особенности строения клетки, устанавливать соответствие между 

органоидами и частями клетки и функциями, которые они выполняют; 

• сравнивать клетки организмов, принадлежащих к разным царствам живой природы, и 

делать выводы на основе сравнений; 

• формулировать положения современной клеточной теории и приводить доказательства 

единства происхождения живых организмов на основании их клеточного строения; 

• сравнивать клетки прокариотических и эукариотических организмов и делать выводы на 

основе сравнений; 

• характеризовать вирусы и бактериофаги как представителей неклеточной формы жизни; 

• различать типы обмена веществ; 

• описывать этапы фотосинтеза и объяснять биологическое значение этого процесса; 

• описывать этапы пластического и энергетического обменов; 

• сравнивать половое и бесполое размножение и делать выводы на основе сравнения; 

• характеризовать этапы индивидуального развития организма; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости; 

• формулировать основные положения хромосомной теории наследственности; 

• составлять схемы скрещивания и решать элементарные задачи по генетике; 

• описывать методы изучения наследственности человека; 

• различать мутации и модификации, объяснять их биологическое значение; 

• определять задачи современной селекции и описывать методы современной селекции; 

• демонстрировать знание центров происхождения и многообразия сортов культурных 

растений по Н.И. Вавилову; 

• объяснять причины возникновения дарвинизма и оценивать значение дарвинизма для 

развития биологии; 

• формулировать основные положения учения Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

• формулировать основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе; 

• формулировать основные положения синтетической теории эволюции; 

• выделять факторы (движущие силы) эволюции и давать их характеристику; 

• различать формы борьбы за существование и формы естественного отбора; 

• раскрывать творческую роль естественного отбора в процессе эволюции; 

• характеризовать вид как основную систематическую единицу и целостную 

биологическую систему, определять критерии вида; 

• характеризовать популяцию как форму существования вида в природе и единицу 

эволюции; 

• объяснять причины многообразия видов и механизмы видообразования; 

• характеризовать приспособленность как результат взаимодействия факторов среды и 

приводить примеры приспособлений организмов; 

• различать микроэволюцию и макроэволюцию; 

• приводить доказательства эволюции органического мира; 

• выделять главные направления эволюции органического мира; 

• устанавливать взаимосвязь между индивидуальным развитием (онтогенезом) и 

историческим развитием вида (филогенезом); 
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• формулировать гипотезы и теории происхождения жизни на Земле; 

• характеризовать процессы развития органического мира в различные геологические 

периоды; 

• характеризовать этапы антропогенеза и раскрывать суть биосоциальной природы 

человека; 

• различать человеческие расы по морфофизиологическим особенностям и объяснять 

антинаучность расизма и социального дарвинизма; 

• характеризовать организмы как открытые биологические системы; 

• классифицировать экологические факторы; 

• оценивать роль абиотических факторов в жизни организмов; 

• формулировать общие законы действия экологических факторов на организмы; 

• характеризовать биотические связи в природных сообществах; 

• различать понятия «биоценоз», «биогеоценоз» и «экосистема»; 

• описывать состав и структуру экосистем, объяснять причины устойчивости 

естественных экосистем и причины их смены; 

• характеризовать роль продуцентов, консументов и редуцентов в экосистемах; 

• составлять схемы цепей питания и использовать правило «десяти процентов» при 

решении экологических задач; 

• описывать круговороты веществ в природе; 

• сравнивать естественные экосистемы и искусственные экосистемы (агроценозы) и 

делать выводы на основе сравнений; 

• формулировать основные законы устойчивости живой природы; 

• характеризовать биосферу как живую оболочку планеты, определять роль биосферы в 

формировании облика планеты; 

• определять границы биосферы, устанавливать взаимосвязь между веществом биосферы 

и функциями, которые оно выполняет; 

• приводить доказательства влияния человека на состояние биосферы, характеризовать 

глобальные проблемы планеты; 

• аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• приводить примеры положительного влияния деятельности человека на биосферу; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• выдвигать версии и предлагать пути решения биологических и экологических проблем; 

• оценивать вклад учёных-биологов в развитие науки; 

• различать причины и следствия событий и явлений в практической деятельности; 
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• вычитывать все уровни биологической информации, делать выводы и обобщения, 

строить логические рассуждения; 

• определять возможные источники информации, оценивать их достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

достижения поставленных целей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

биологических объектов; 

• преобразовывать биологическую информацию из одной формы в другую; 

• представлять биологическую информацию в различной (конспект, таблица, диаграмма и 

т.п.) и оптимальной (в зависимости от адресата) форме; 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий по сложным 

биологическим и экологическим вопросам; 

• самостоятельно организовывать эффективное учебное взаимодействие в группе; 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель деятельности и 

формулировать задачи, необходимые для её достижения, выбирать тему проекта или 

исследования; 

• прогнозировать результаты исследования, самостоятельно осуществлять исследование, 

определять форму представления результатов исследования, осуществлять рефлексию и, 

при необходимости, коррекцию собственной деятельности; 

• осуществлять самоанализ и оценивать степень успешности индивидуальной 

деятельности по биологии; 

• осознавать причины успехов и неудач в учебной деятельности, выходить из ситуации 

неуспеха; 

• понимать необходимость ответственного отношения к деятельности для достижения 

положительного 

результата. 

 

1.2.5.11. Химия 

Предметными результатами изучения курса «Химия» является: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной 

картины мира; 

 раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

  формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека; 

 устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

 формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова и иллюстрировать  их примерами из органической и 

неорганической химии; 

 аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий 

для органической и неорганической химии; 



 

66 
 

 формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на 

основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

 характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их пожеланию в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических 

связей(ковалентная, ионной, металлической, водородной); 

 объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

 классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии 

по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

 характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 

роль в живой и неживой природе; 

 характеризовать электролиз специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и определять его практическое значение; 

 характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты от нее; 

 классифицировать неорганические и органические вещества; 

 характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических 

и органических соединений в плане от общего через особенность к единичному; 

 использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств(химические уравнения) веществ; 

 использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам, и наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений  по их названиям; 

 знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

 характеризовать свойства, получение т применение важнейших представителей 

классов органических соединений(алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

 устанавливать зависимость экономики страны от  добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья(нефти и природного газа); 

 экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать скорость химической реакции и ее зависимости от различных 

факторов; 

 характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов; 
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 производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

 соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

 прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

 прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

 устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла(языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

 раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

 раскрывать роль химических знаний в формировании  индивидуальной 

образовательной траектории; 

 прогнозировать способность органических и неорганических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, образующих их; 

 аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами; 

 владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

 характеризовать становление научной теории химического строения 

органических веществ; 

 критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 

 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством(экологические 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 

 

       1.2.5.12. Мировая художественная культура 

Предметными результатами изучения курса «МХК» является: 

Выпускник на базовом уровне научится:   

-понимать особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры;  

- различать основные виды и жанры искусства, изученные направления и стили 

мировой художественной культуры;  

- определять основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства;   

-понимать шедевры мировой художественной культуры;  различать особенности языка 

различных видов искусства;  

- осознавать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 
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 - творчески подходить к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов  

искусства;   

-оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной  

культуре;   

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

-использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ;  

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития. 

 

1.2.5.13. Астрономия 

Предметные результаты. 

    - Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней.      

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 

общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений 

люди научились измерять время и вести календарь. Узнать, как благодаря развитию 

астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к 

революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе 

последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

    - Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. Получить представление о методах астрофизических 

исследований и законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 

    - Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат 

и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

   -  Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств 
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звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и 

умирают звёзды. 

    - Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

    - Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

   -  Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. Научиться проводить простейшие 

астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять 

высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её 

зависимость от времени. 

 

1.2.5.14. Технология 

Предметными результатами изучения курса «Технология» является: 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
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предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся проводится не по половому признаку, а 

исходит из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Содержанием рабочей программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  
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 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

 культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

  технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 
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 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведении из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; --

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

1.2.2.15. Физическая культура 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» является: 

Выпускник на базовом уровне научится:    – определять  влияние  

оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,  

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;    

 – знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;    

 – знать   правила   и   способы   планирования   системы   индивидуальных   

занятий   физическими   упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;   
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  – характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;    – характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  

культурой,  определять  их  целевое  назначение  и  знать  особенности  проведения;     – 

составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы  

оздоровительной  и  адаптивной физической культуры;    

 – выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных  

оздоровительных  систем  физического  воспитания;      

– выполнять технические действия  и  тактические  приемы  базовых видов  

спорта,  применять  их  в  игровой и соревновательной деятельности;   

  – практически использовать приемы самомассажа и релаксации;   

  – практически  использовать  приемы  защиты  и  самообороны;    

  – составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;   

  – определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств;    

 – проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий  

физическими  упражнениями;    

  – владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать  и осуществлять  физкультурную деятельность  

для  проведения  индивидуального, коллективного и семейного досуга;   

  – выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  

определяемые  вступительными  экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования;     

– проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей  

здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  

физических  качеств  по  результатам  мониторинга;    

 – выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта;    – выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского  

физкультурно- спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);    

 – осуществлять судейство  в избранном виде спорта;    

 – составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.    

 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

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, 
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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, анти экстремистского 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;  

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. 
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1.2.5.17. Элективный курс по русскому языку 

Предметные результаты 

 Повышение авторитета русского языка как одной из значимых ценностей 

гражданина России. 

 Повышение знаний по русскому языку. 

 Увеличение числа учащихся, участвующих в предметных олимпиадах школьного, 

муниципального, областного и всероссийского уровней. 

 Повышение интереса учащихся к предмету. 

 Повышение качества образования и воспитания одаренных школьников. 

 

1.2.5.18. Элективный курс по математике 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

– повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

– освоить основные приемы решения задач; 

– овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

– овладеть и пользоваться на практике  техникой прохождения теста; 

– познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

– повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

– познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ.  

 

1.2.5.19. Элективный курс по общесвознанию 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
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к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

В результате изучения элективного курса по обществознанию ученик должен 

знать/понимать 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 
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-оценивать действия субъектов социальной жизни; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Предлагаемый учебный курс должен помочь учащимся в приобретении учащимися 

опыта познавательной и практической    деятельности, в который войдут: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета), 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  

-анализ современных общественных явлений и событий;  

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях о современных социальных проблемах; 

- успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию. 

         Уровень подготовки учащихся предусматривается формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

-исследование реальных связей и зависимостей;  

- умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, проводить 

доказательства (в том числе от противного);  
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- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

     - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

-владение навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога, 

диспута. 

 

1.2.5.20. Элективный курс по истории 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Знать (познавательная компетенция): 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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; 
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-основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

Уметь (информационно-коммуникативная компетенция): 

-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 знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

-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; 

-формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

-устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, понятиями; 

-называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

Рефлексивная компетенция: 

-использовать полученные знания для решения тестовых заданий, написания рефератов, 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, выбора тем для более глубокого изучения материала; 

-владеть навыками контроля и оценки своей деятельности; 

-использовать знания в повседневной в жизни, при обучении в высших учебных 

заведениях. 

 

1.2.5.21. Элективный курс по физике 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

— обеспечить дополнительную поддержку учащихся классов универсального обучения для сдачи ЕГЭ 

по физике (эта часть программы  напечатана прямым шрифтом и предусматривает решение задач  главным 

образом базового и отчасти  повышенного уровня); 

— развить содержание курса физики для изучения на профильном уровне (эта часть программы выде-

лена курсивом и предусматривает  решение задач  повышенного и высокого уровня). 

 

1.2.5.22. Элективный курс по химии 

 Планируемые результаты освоения элективного курса 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа,изомерия,гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
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периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

1.2.5.23. Элективный курс по биологии 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать:  

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при 

решении генетических задач 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней) 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи;  
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 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как 

одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

Требования Стандарта задают ориентиры оценки не только предметных умений, но и 

личностных и метапредметных результатов освоения о программы. 

К предполагаемым личностным результатам обучающихся, освоивших данную 

программу, относятся умения: сотрудничать со взрослыми, сверстниками в учебном 

диалоге; 

уважать чужое мнение; обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

уметь слушать и слышать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

К предполагаемым метапредметным результатам обучающихся относятся 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

межпредметными понятиями: 

-находить способы решения проблем поискового и творческого характера; уметь 

организовать собственную деятельность; 

планировать, контролировать и оценивать свои учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными задачами 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ 

Оценка подготовки выпускников «Выпускник научится» 

Оценка деятельности 

учреждения и педагогов 

 «Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться»; 

 Аккредитация, аттестация, мониторинговые 

исследования 

Оценка состояния и развития 

систем образования 

 Целевые блоки планируемых результатов 

всех предметов; 

 мониторинговые исследования, обобщенные 

данные 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 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 организациикак 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, 
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 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образованияи 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подхо служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в средней школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
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в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга: 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Критерии оценки проектной работы . 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью проверки освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ.  
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Годовая промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

 Итоговая мониторинговая работа  

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Технология Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Элективный курс по русскому языку Тестирование 

Элективный курс по математике Тестирование 

Элективный курс по истории Тестирование 

Элективный курс по обществознанию Тестирование 

Элективный курс по физике Тестирование 

Элективный курс по информатике Тестирование 

Элективный курс по химии Тестирование 

Элективный курс по биологии Тестирование 

 

В случаях, предусмотренных образовательной и рабочими программами, в качестве 

результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (№ 345 от 28.12.2018., № 

253 от 08.05.2019.).  

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 
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дополнительной литературой.  

Внеурочная деятельность в классах реализуется через работу учителей, классных 

руководителей. 

Образовательная деятельность в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.» осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для 

предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма итоговой работы по предмету 

устанавливается решением педагогического совета по представлению методического 

объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

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 деятельности; 
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– 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 примерная 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. 

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. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
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деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигаю 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 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). 



 

95 
 

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 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. 
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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. 

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 
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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 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; 
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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.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 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. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

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 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; 
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– 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. 

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 применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие 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 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 

управленческихумений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 
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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. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
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точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
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По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

Важную роль в развитии универсальных учебных действий в основной школе играет 

внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными социальными партнерами. 

Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия, 

мероприятия 

Формируемые и развиваемые 

универсальные учебные действия 

 

Детская школа 

искусств 

Работа по реализации 

программы 

«Одаренные дети», 

организация и 

проведение совместных 

выставок, концертов. 

- освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

- уважение к истории страны, ее 

культурным и историческим памятникам; 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании. 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Работа по реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

- умение работать с информацией; 

структурировать знания;  

- самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 

конфликты; 

- умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

- умение вести обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Детская 

юношеская 

спортивная 

школа 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта, проведение 

туристического слета, 

военно-спортивной 

игры «Зарница» и др. 

- потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

- знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм 

в восприятии мира. 

СДК «Сфера» Творческие проекты, 

конкурсы, викторины, 

занятость учеников 

гимназии в 

театральных, 

танцевальных, 

- знание истории и географии родного края, 

его достижений и культурных традиций; 

- гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

- участие в общественной жизни города, 

области, страны; 
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музыкальных 

коллективах, участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

- формирование креативных и 

организаторских качеств личности; 

- умение работать в команде, группе; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 

конфликты. 

Средне-

специальные 

учреждения г. 

Бузулук 

Работа по 

профессиональной 

ориентации учащихся. 

- формирование способности личности к 

целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе 

Центр занятости 

населения г. 

Бузулук 

Работа по 

профессиональной 

ориентации учащихся. 

- проведение ярмарки образовательных 

услуг; 

- ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием; 

- формирование способности личности к 

целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; 

- применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

1. Правовые условия 

Деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса в 

рамках развития универсальных учебных действий чётко регламентируется документами, 

создающими основу нормативно – правовой инфраструктуры данного образовательного 

учреждения. Правовые условия реализации Программы развития универсальных учебных 

действий опираются на нормативно – правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также на локальные акты школы. 

 

2. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС, обеспечивающими развитие универсальных учебных 

действий, являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной 

деятельности, в исследовательской и проектной деятельности, при измерении, контроле и 

оценке достигнутых обучающимися метапредметных результатов. Все указанные виды 

деятельности обеспечены расходными материалами. 

Одним из условий, необходимых для формирования и развития универсальных 

учебных действий, является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на ступени основного общего образования. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям формирования и 

развития универсальных учебных действий на разных этапах обучения в основной школе. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами, методикой формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

3. Заседания методических объединений учителей по соответствующим проблемам. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по вопросам формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, и т. д. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении: 

 ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения: 

 самих способов взаимодействия; 

 отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников:  

 ставить цели совместной работы; 

 определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля; 

 перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления;  



 

108 
 

 понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

на совместное выполнение задания.  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неё нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: подростки помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия необходимо отнести: 

 распределение начальных действий и операций (заданное предметным условием 

совместной работы); 

 обмен способами действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, участниками построения соответствующих 

схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, подростку нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому («пробую учить других») или к самому себе («учу себя сам»). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что старшеклассникам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений, например, роль учителя в 3-4 классах. 

Эта работа обучающихся, в позиции учителя, выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся.  

Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное сотрудничество 

подростков и младших школьников может стать средством решения двух задач. Во-

первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, 

«серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить 

одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных). Во-вторых, работа в позиции учителя 

продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на 

способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, незнающего, 

неумелого). 
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Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает условия 

для опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных 

действий при работе в позиции «учителя»; помогает актуализировать средства и способы 

учебных действий. Она способствует развитию у маленьких учителей способности 

понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека. В 

частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных учителей. 

Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более старшими ребятами дает 

возможность учителю организовать образовательный процесс в пятом классе так, чтобы 

пятиклассники, инициативно выстраивая учебные отношения, например, с 

восьмиклассниками, могли бы сами определить границы своих знаний и построить 

собственные «карты» движения в учебном материале. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в гимназии адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую 

очередь, задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

При построении образовательного процесса в гимназии к признанным формам и 

способам формирования универсальных учебных действий педагогический коллектив 

относит: дискуссии, тренинги, общий приём доказательства, рефлексию.  

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того, 

чтобы каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и 

других, необходим систематический опыт следующих действий: 

 строить типологию заданий, определять, для проверки какого умения или знания 

создано то или иное задание; 

 составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, 

задания с «ловушками»); 

 определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

 находить или создавать образцы для проверки работы; 

 сопоставлять работу с образцом; 

 вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 

 согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-

оценочной работы, в том числе и с учителем, 

 оценивать свою работу по этим критериям; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

 давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико коррекционным способом работы над ошибками); 

 составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

 определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает 

освоенный способ действия); 

 формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 
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3. Кадровые условия 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» укомплектована 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых Программой развития универсальных учебных действий, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Образовательный процесс на ступени 

основного общего образования осуществляют 22 педагога, имеющие высшее образование 

-20, среднее педагогическое образование- 2 

 

Из 22 педагогов: 

 награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования» - 1; 

 награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7; 

 награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки Оренбургской 

области – 9; 

 награждены премией Президента РФ в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» - 5 

  

С целью создания теоретического и методического фундамента для формирования и 

развития универсальных учебных действий у обучающихся педагоги школы проходят 

соответствующую подготовку. К началу внедрения ФГОС на ступени среднего общего 

образования большинство педагогов и члены администрации школы закончили курсы 

повышения квалификации соответствующей тематики. Систематическая подготовка 

педагогического коллектива будет продолжена через систему курсов повышения 

квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и 

других форм повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов обеспечит их профессиональную готовность к 

реализации Программы развития универсальных учебных действий, а именно: 

 оптимальное вхождение в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение системы требований Программы к результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки метапредметных и личностных результатов 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Программы развития универсальных 

учебных действий. 

Цели работы школы по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования универсальных учебных действий - повышение квалификации с 

выходом на обобщение опыта: 

1.Повышение профессиональной компетентности учителей средней школы по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

2.Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро 

меняющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в 

образовательной среде города на основе ФГОС среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1.Повысить компетентность учителей по вопросам формирования личностных и 
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регулятивных универсальных учебных действий. 

2.Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, 

методов организации работы по формированию универсальных учебных действий. 

3.Разработать методические рекомендации для учителейсредней школы по 

формированию личностных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Основные направления деятельности: 

 создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования 

универсальных учебных действий; 

 проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам 

формирования универсальных учебных действий; 

 разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических 

материалов с целью формирования у учащихся основной школы универсальных учебных 

действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 

 педагогический опыт по вопросу формирования универсальных учебных действий; 

 учебно-дидактическое обеспечение уроков в средней школе по формированию 

универсальных учебных действий; 

 методические разработки фрагментов уроков по формированию универсальных 

учебных действий. 

Результат работы – обобщение опыта по вопросам формирования универсальных 

учебных действий. 

 

4. Психолого-педагогические условия  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к средней ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из среднего школьного возраста в старший; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

5. Материально – технические условия 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации Программы развития универсальных учебных действий. 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на ступени среднего 

общего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию и строится на основе «Примерных программ по учебным предметам». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Введение. Слово о русском языке (1ч) Язык как знаковая система и общественное 

явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, рабочий язык 

ООН. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка.  

Фонетика, орфоэпия, орфография (1 ч)  Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (2 ч + 1 к/срез)  Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
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      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (1ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч + 1 к/срез) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от 

ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок 

МЕЖ-, СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление 

Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  

Части речи. Имя существительное (2 ч) 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, 

-ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных 

имен существительных: слитное, дефисное. 

Части речи. Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности 

образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-

, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Части речи. Имя числительное (2ч) 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 
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раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Части речи. Местоимение (2ч) 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Части речи. Глагол (1ч) 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, 

правописание суффиксов. 

Части речи. Причастие (2ч) 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Части речи. Деепричастие (1ч) 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический 

разбор деепричастий. 

Части речи. Наречие (1ч) 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные 

наречия. Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на 

конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.  

Части речи. Слова категории состояния (1ч) 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Служебные части речи (5ч + 1 к/срез) 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре 

(простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других 

частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  

Звукоподражательные слова. 

Обобщение и повторение изученного (1ч) 

Содержание учебного предмета  11 класс 

Синтаксис и пунктуация. 1ч. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

Простое предложение. 4ч. (3ч. + 1КР) 
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Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения 

Простое осложненное предложение. 11ч. (9ч. + 2КР) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение. 7ч. 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов 

сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. 6ч. (5ч. + 1КР) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая 

и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 

Культура речи. 1ч. 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. 4ч. (3ч. + 1РР) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

2.2.2.2.Литература 

Содержание учебного предмета  10 класс 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).  

Введение. Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских 

прекрасное начало». Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и 

профессиональной русской критической мысли. Россия во второй половине XIX века. 

Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 

литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 

гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: 

«Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и 

романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», 

«Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое 

(«Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в 

других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 
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«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. 

Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». 

Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил 

вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — 

сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-
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реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и 

Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», 

«Мы с тобой бестолковые люди.-«О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 

ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История 

одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 
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Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством 

на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 

истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики 

души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический 

роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и 

жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». 

Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к 

жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о 

русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
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Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие 

философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ 

вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество 

осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия 

Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия художника. Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию 

грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

Содержание учебного предмета   11 класс 

Введение - 2 часа 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 
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советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. 33ч. (27ч. + 3РР + 3ВЧ) 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести«Поединок», «Олеся»,рассказ «Гранатовый браслет»(одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно - поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя 

в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 



 

123 
 

«На дне».Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

 «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма 

в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», 

цикл«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 

века. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 
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Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный 

от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-
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поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов. 7ч. (6ч. + 1РР) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения(«Конармия»И. Бабеля,«Россия, кровью умытая»А. Веселого,«Разгром» А. 

Фадеева).Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мертвых»И. Шмелева).Поиски нового героя эпохи(«Голый год»Б. 

Пильняка, «Ветер»Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей 

в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 
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Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов. 29ч. (22ч. + 5РР + 2ВЧ) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека 

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 

творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов.«Смерть Вазир-Мухтара»,поэмыДм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства 

в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология 

творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор 

двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной 

судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения:«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...».(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, слово-образ в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска 

по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
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Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.)«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов 

романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в 

прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции 

в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции 

и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, 

О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя»М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан»В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, 

Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. 24ч. (18ч. +1РР + 5ВЧ) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
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Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»). В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения:«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 

и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 

жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Деревенская» проза в современной литературе. 

Взаимоотношения человека и природы в рассказе «Царь-рыба». Нравственные проблемы 

романа «Печальный детектив» (обзор). 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 
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Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в 

лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные 

средства его поэзии; воспитание чувства уважения к культуре других народов 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Литература конца XIX – начала XX века. 1ч. 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

Из зарубежной литературы. 6ч. (2ч. +4ВЧ) 

Д.Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Духовно-нравственные 

проблемы пьес. 

Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».  

Многообразие мыслей настроений стихотворения. Средства создания комического. 

Э.М. Ремарк «Три товарища», трагедия и гуманизм повествования. 

Э.М.Хемингуэй.  Слово о писателе и его романе «Прощай, оружие!». Духовно-

нравственные проблемы «Старик и море». 

 

2.2.2.3.Иностранный язык.  

Содержание учебного предмета   

Предметное содержание речи (10 класс) 

Повседневная жизнь (13ч.) 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье (11ч.) 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Научно-технический прогресс (14ч.) 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология (10ч.) 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь (26ч.) 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии (15ч.) 
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Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка (13ч.) 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, 

интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 
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читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи (11 класс) 

Повседневная жизнь (15 ч.) 
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Домашние обязанности. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье (12ч.) 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Городская и сельская жизнь (13ч.) 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Современная молодежь (25 ч.) 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии (12ч.) 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка (9ч.) 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки (3ч.) 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (11 класс) 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
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изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 
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Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over,write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

 

2.2.2.4. История (История России. Всеобщая история) 

Содержание учебного предмета   

Новейшая история –12 ч 

1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны- 2ч 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

4.Межвоенный период (1918–1939)- 3 ч 

Революционная волна после Первой мировой войны 
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Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 

– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение 

в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии 

к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
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Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

5.Вторая мировая война- 2 ч 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-

британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии 

и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
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Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

8.Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы- 1ч 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

12.Зарубежные страны в 1940-90-егг.- 4 ч 

Дальний Восток в 40–70-е гг.  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
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«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 

с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 

Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  



 

141 
 

История России – 56 ч 

2.Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 – 14 ч 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  
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«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 

и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

3.Советский Союз в 1920–1930-е гг. – 11ч 
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СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
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руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-

х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-

х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

6.Великая Отечественная война. 1941–1945- 8 ч 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
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Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 
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репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

7.Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953)- 2ч 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр 

и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

8.«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х- 5ч 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 
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массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

9.Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х- 4ч 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
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1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

10.Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)- 4ч 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
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войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 

и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
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сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

11.Российская Федерация в 1992–2012 гг.- 8 ч 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
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социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
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населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. Наш край в 2000–2012 гг. 

11 классс-   История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

1.Народы и государства на территории нашей страны в древности- 9ч 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири 

и ДальнегоВостока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 
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Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, 

специфика и достижения ранней русской культуры. 

2.Русь в конце X – начале XIV в.- 6 ч 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

3.Формирование единого Русского государства в XV веке- 7 ч 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 
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Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

4.Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. Россия в XVI веке- 8 ч 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. 

и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

5.Россия в XVII веке- 7ч 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 

г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  
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Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

6.Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I- 5ч 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 

1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. 

Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

7.Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II- 7 ч  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 
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Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

8.Российская Империя в XIX – начале XX века. Российская империя в первой половине 

XIX в. Александр I.- 5 ч 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

9.Правление Николая I- 5 ч 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 

гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 
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А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, 

художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

10.Российская империя во второй половине XIX в.- 6 ч  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость 

и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение 

идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в 

сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 
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Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

11.Российская империя в начале XX в. – 4 ч 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги 

и значение революции.Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 
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Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Основное содержание программы 

10 класс  

1.Общество как сложная динамическая система- 12 ч 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и  революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития:  общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

2.Человек. Человек в системе общественных отношений- 17 ч 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и  духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная  субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Познание мира. Формы 

познания. Понятие  истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и  социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

3.Социальные отношения- 1ч 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

4. Человек в системе общественных отношений- 6 ч 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

ЦЕННОСТИ И  НОРМЫ. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как  социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и  навыки людей в условиях информационного общества. 

5. Правовое регулирование общественных отношений- 30 ч 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и  публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в  Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и обязанности  гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  Права 

и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское  право. Гражданские правоотношения. 
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Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Итоговое повторение: Право в системе социальных норм. Система российского права. 2ч 

11 класс 

Экономика и экономическая наука (25 часов) 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая  

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения- 15 ч 
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Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Политика- 17 ч 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Человек в системе общественных отношений (5 часов) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. 

Отклоняющееся поведение и его типы. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

              

2.2.2.6.География 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Современная география  (4 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Тема 2. География населения мира (6 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 
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Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения.Этнический (национальный) состав населения. 

Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав 

населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты. 

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды.Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  как всемирный 

процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. 

Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его 

расселения.  

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (10 часов) 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных 

ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале  и ресурсообеспеченности.  Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых.  Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов.  Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального 

сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение 

ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование 

пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  Ресурсы пресной воды. Роль 

речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной 

водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные 

воды. Оборотное водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении 

человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 

марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные.  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники 

энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. 

Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с 

появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути 

их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3часа) 
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 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 

их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (8 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. 

Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 

Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. 

Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и его 

состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные 

сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная 

революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран. Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 

распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 

предоставление услуг.   

Тема 6. Глобальные проблемы современности (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

11 класс   ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА 

Тема 1 ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 

воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 
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Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарные и федеративные государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

ТЕМА 2 ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства : северо-, средне- и 

южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских  субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия- экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения, 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и 

химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной 

сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности. Хозяйство  Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны. 

ТЕМА 3 ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия , их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия- родина трех мировых 

религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 
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Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое  значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения, 

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегаполис Токайдо. Объекты Всемирного 

наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс  

и внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо.   

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

перерабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны. 

Охрана окружающей среды. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Особенности воспроизводства населения. Демографический 

взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения; городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и  

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и  

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. Внутренние различия. Экономические районы 

Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

         ТЕМА 4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (3часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 
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Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегаполисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США. 

Загрязнения окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно- ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства- признаки стран переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

ТЕМА 5 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (4 часа) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, ними связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность размещения населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладений: латифундии и минифундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Международные экономические связи. 

Охрана  окружающей среды и иэкологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Лаплатской 

низменности, Андийские  страны, Центральная Америка,  

Вест – Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения 

в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. 

Объекты Всемирного наследия. 
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ТЕМА 6 АФРИКА (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

 Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и 

районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия -

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. 

Их специфика 

Южно-Африканская республика (ЮАР)- единственная экономически- развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 

Республика Кения- типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения, хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

ТЕМА 7 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

ТЕМА 8 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (4 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. 
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2.2.2.7. Математика 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 10 класс (102ч) 

     Вводное повторение (3ч) 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения и неравенства. Текстовые задачи. 

     Числовые функции (9ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

     Тригонометрические функции (26ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sinx, ее свойства и график. Функция у = соsx, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение графика 

функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx,  у 

= ctgx, их свойства и графики. 

    Тригонометрические уравнения  (10ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнениясоst = а. Арксинус. Решение уравнения sint = a. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tgt = a, ctgt = a.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений; введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические выражения.  

     Преобразование тригонометрических выражений (15ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

     Производная (31ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx 

+ m).  

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к 

графику функции у = f(x).  

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

     Обобщающее повторение (9ч) 

Геометрия 10 класс  (68 ч) 
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Вводное повторение. (2 ч.) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая 

и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола  

изучить новые теоремы и методы решения сложных задач. 

Введение. Аксиомы стереометрии. (4 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, 

а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве.  

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. 

     Систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах 

стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (31часов)  

      Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

      Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

  Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

      Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Векторы в пространстве (7 ч)  

     Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Компланарные 

вектора 

Алгебра 11 класс (102ч) 

 Повторение курса 10 класса(6 часов) 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Тригонометрические 

уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. Производная и ее 

применение для исследования функции. 
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     Степени и корни. Степенные функции(18 часов) 

 Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции n xy  ,  их свойства и 

графики. Свойства   корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и 

графики.  

     Показательная и логарифмическая функции(29 часов)   

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  неравенства. 

Понятие логарифма. Функция xloqy a , ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.       

Первообразная и интеграл(8 часов)  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

     Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(15 часов)  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

     Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(20 часов) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

    Повторение (6 часов)  

Числовые функции. Преобразования тригонометрических выражений. 

Производная. Первообразная и интеграл. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Геометрия 11 класс (68ч) 

Вводное повторение (2 часа) 

     Метод координат в пространств (15 часов). 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения.  

     Цилиндр, конус, шар (17 часов)  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

     Объемы тел (23 часа) 

 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
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2.2.2.8. Информатика  

 Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:  

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т. д.);  

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 
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массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего 

(или наименьшего) значения. Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том 

числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы 

синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудио визуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 
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Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического 

моделирования). 

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

2.2.2.9.Физика 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 
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               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

               Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 
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Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

            Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

            Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

            Квантовая физика 

 Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 

А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
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Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа №8 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Лабораторная работа№9 «Изучение треков заряженных частиц (по фотографиям)» 

           Строение Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

 

2.2.2.10.Биология 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Общие закономерности организации живых систем (12 ч) 

Глава 1. Принципы организации жизни на Земле (2 ч) 

Биология. Современные методы изучения природы и направления развития биологии. 

Значение биологических знаний в практической деятельности и повседневной жизни 

людей. Уровни организации живой материи. Систематика. Принципы классификации 

живых организмов. Значение классификации живых организмов. Таксоны 

(систематические единицы) разных царств живой природы. Биоценоз. Биогеоценоз. 

Отличие биоценоза от биогеоценоза. Биосфера - живая оболочка планеты. Вещество в 

составе биосферы. 

Границы биосферы. Свойства и строение геосфер планеты и их значение для живых 

организмов. 

Основные понятия: биология; уровни организации материи (молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный); систематика; система живой природы; единицы классификации (таксоны): 

царство — тип (отдел) — класс — отряд (порядок) — семейство — род — вид; биоценоз 

(сообщество); биогеоценоз (экосистема); биосфера; вещество биосферы: живое, косное, 

биогенное, биокосное; границы биосферы. 

Персоналии: Карл Линней, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Химическая организация живого (4 ч) 

Химические элементы в составе тел живой природы, их классификация. Химические 

вещества в составе тел живой природы, их классификация. Функции воды и минеральных 

солей в организмах. Буферность. Органические вещества в составе тел живых организмов. 

Особенности состава и строения молекул белка. Свойства белков. Функции белков в 

клетках. Особенности строения и состава молекул углеводов. 
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Группы углеводов. Функции углеводов в клетках. Липиды. Общие свойства липидов. 

Функции липидов в клетках. Нуклеиновые кислоты. Особенности состава и 

пространственной организации молекул нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот 

и их особенности в связи с выполняемыми функциями. Генетический код и его значение. 

Свойства генетического кода. 

Основные понятия: химические элементы, входящие в состав тел живых организмов: 

основные элементы, макроэлементы, микроэлементы; химические вещества: 

неорганические вещества (вода, минеральные соли), органические вещества: белки, 

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты; буферность; полимеры; мономеры; 

аминокислоты; радикалы; структуры молекулы белка: первичная, вторичная, третичная 

(глобула), четвертичная; денатурация; ренатурация; функции белков: строительная, 

каталитическая, транспортная, защитная, сигнальная, двигательная, энергетическая; 

углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; 

функции липидов: энергетическая, запасающая, строительная; липиды (жиры); функции 

жиров: запасающая, энергетическая, строительная, регуляторная, теплоизоляционная, 

источник воды; нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК (транспортная, информационная, 

рибосомальная); нуклеотид; комплементарность; триплет; генетический код; свойства 

генетического кода: универсальность, избыточность, специфичность, наличие «знаков 

препинания». 

Персоналии: Дмитрий Иванович Менделеев, Джеймс Уотсон, Френсис Крик. 

Глава 3. Общие принципы организации живых организмов (5 ч) 

Клетка — единица строения и развития живых организмов. Отличие клеток 

прокариотических и эукариотических организмов. Первая клеточная теория. Положения 

современной клеточной теории. Особенности строения клетки. Отличие органоидов от 

включений. Существенные особенности строения и состава клеток: бактериальной, 

растительной, животной, грибной. Митоз — процесс деления соматической клетки. 

Особенности строения и жизнедеятельности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Основные понятия: эукариоты; клеточная теория; части клетки: наружная 

цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро; фагоцитоз; пиноцитоз; органоиды 

клетки: митохондрии, пластиды, ЭПС (гладкая, гранулярная), аппарат Гольджи, 

лизосомы, клеточный центр, рибосомы, цитоскелет, жгутики и реснички; включения; 

ядрышко; хроматин; хромосомы; кариотип; гомологичные хромосомы; набор хромосом: 

гаплоидный, диплоидный; дочерние хромосомы; жизненный цикл клетки; митотический 

цикл клетки; интерфаза (периоды: пресинтетический, синтетический, постсинтетический); 

фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; прокариоты; формы бактерий: кокки, 

бациллы, вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, 

стафилококки; спорообразование; неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; 

капсид. 

Персоналии: Роберт Гук, Роберт Броун, Маттиас Шлейден, Теодор Шванн, Рудольф 

Вирхов, Дмитрий Иосифович Ивановский. 

Лабораторные работы: «Наблюдение клеток грибов, растений и животных под 

микроскопом». 

Раздел 2. Основные свойства живых систем (22 ч) 

Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 
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Обмен веществ — свойство живого организма. Существенные признаки пластического и 

энергетического обменов, протекающих в клетках. Взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов. Классификация организмов в зависимости от типа их питания. 

Отличие автотрофного типа питания от гетеротрофного. Особенности протекания 

пластического обмена (фотосинтеза) в клетках растений. Глобальное значение 

воздушного питания растений. Биологический круговорот веществ. Участие живых 

организмов в круговоротах основных химических элементов, необходимых для жизни 

клетки. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии (метаболизм); пластический обмен 

(ассимиляция, анаболизм); энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм); 

автотрофные организмы (фототрофы, хемотрофы); фотосинтез; фазы фотосинтеза: 

световая, темновая; фотолиз; хемосинтез; гетеротрофные организмы; биосинтез белка; 

фазы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция; синтез АТФ; этапы синтеза АТФ: 

подготовительный, бескислородный (гликолиз, анаэробное дыхание, брожение), 

кислородный (аэробное дыхание); АТФ — аденозинтрифосфорная кислота; организмы: 

продуценты (производители), консументы (потребители), редуценты (разрушители); 

круговорот веществ в природе: воды, кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. 

Персоналии: Сергей Николаевич Виноградский. 

Глава 5. Регуляция и гомеостаз (2 ч) 

Саморегуляция — свойство живых организмов. Значение саморегуляции для организмов. 

Регуляторные системы, обеспечивающие поддержание гомеостаза организма. Принципы 

работы регуляторных систем организма. Поддержание водно-солевого баланса в 

организме. Реакция организма на физическую и психическую нагрузку. Взаимосвязь 

нервной и гуморальной регуляции работы организма. Терморегуляция. Механизмы 

поддержания постоянной температуры тела гомойотермными животными. 

Приспособления пойкилотермных организмов к изменениям температуры окружающей 

среды. Различие эктотермных и эндотермных животных. 

Основные понятия: саморегуляция (авторегуляция); регуляторные системы: нервная, 

эндокринная, иммунная; терморегуляция; пойкилотермность; гомойотермность; 

эндотермность; эктотермность. 

Глава 6. Раздражимость и движение (2 ч) 

Раздражимость — свойство живых организмов. Значение раздражимости для организмов. 

Раздражители внешние и внутренние. Рецепторные клетки и их функции. Формы 

раздражимости, характерные для растительных организмов. Рефлексы животных 

организмов. Механизм ответной реакции животного организма на раздражение. 

Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Типы нервных систем животных. 

Основные понятия: раздражимость; раздражение; раздражители: внешние, внутренние; 

рецепторы; настии; тропизмы; таксисы; рефлекс; рефлекторная дуга; типы нервной 

системы. 

Глава 7. Размножение организмов (2 ч) 

Размножение — свойство живых организмов. Типы размножения. Формы (способы) 

бесполого размножения. Организмы, размножающиеся бесполым путём. Биологическое 

значение бесполого размножения. Половое размножение. Биологическое значение и 

преимущества полового размножения. Отличие полоого размножения от бесполого. 

Гермафродизм. Партеногенез. Организмы, размножающиеся половым путём. Половые 
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клетки. Мейоз — процесс деления половых клеток. Периоды (стадии) развития половых 

клеток. Отличия в развитии яйцеклеток и сперматозоидов. Биологический смысл мейоза. 

Отличие мейоза от митоза. Осеменение. Оплодотворение. Особенности оплодотворения 

цветковых растений. Биологическое значение двойного оплодотворения цветковых 

растений. 

Основные понятия: типы размножения организмов: половое, бесполое; гермафродизм; 

бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, почкование, 

фрагментация, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, листовыми, 

корневыми; клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми клубнями); 

гаметогенез (овогенез, сперматогенез); стадии гаметогенеза: размножение, рост, 

созревание (мейоз), формирование половых клеток; осеменение: наружное, внутреннее; 

оплодотворение; зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; эндосперм. 

Персоналии: Сергей Гаврилович Навашин. 

Глава 8. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч) 

Развитие — свойство живых организмов. Эмбриология и объекты её изучения. Суть 

биогенетического закона. Различие понятий «онтогенез» и «филогенез». Этапы 

индивидуального развития организма. Эмбриональное развитие позвоночных животных. 

Зародышевые листки, гомология зародышевых листков у разных групп организмов. 

Эмбриональная индукция в период развития зародыша и её значение. Постэмбриональное 

развитие у разных организмов. Отличие прямого развития от непрямого. Метаморфоз 

— развитие с превращением. Животные, для которых характерно развитие с 

метаморфозом. Рост. Типы роста организмов. Отличие процесса роста животных от роста 

растений. Влияние факторов среды на развитие организма на разных стадиях. Виды 

регенерации. Значение регенерации для живых организмов. 

Основные понятия: эмбриология; онтогенез (индивидуальное развитие); филогенез 

(историческое развитие вида); биогенетический закон; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, 

гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; 

эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с 

метаморфозом); типы роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; 

стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

Персоналии: Карл Максимович Бэр, Александр Онуфриевич Ковалевский, Илья Ильич 

Мечников, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

Глава 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости (7 ч) 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное, дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Г. Менделя: доминирования, расщепления 

признаков, независимого наследования признаков, чистоты гамет. Наследование при 

полном и неполном доминировании (промежуточный характер наследования). Значение 

анализирующего скрещивания. Закон сцепленного наследования признаков Т.Х. Моргана. 

Группы сцепления. Кроссинговер и его биологическое значение. Цитологические основы 

наследования. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

Хромосомные наборы половых и соматических клеток. Отличие половых хромосом от 

аутосом. Типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 
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Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены (доминантные, 

рецессивные); аллели гена; генотип; фенотип; признак; свойство; гибридологический 

метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность; гетерозиготность; закон доминирования (первый закон Менделя); 

неполное доминирование; множественный аллелизм; закон расщепления (второй закон 

Менделя); закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон 

независимого наследования (третий закон Менделя); анализирующее скрещивание; закон 

Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; кроссинговер; хромосомная 

теория наследственности; морганида; клетки: соматические, половые; хромосомы: 

аутосомы, половые; кариотип; наследование сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; 

взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование; взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия, плейотропия. 

Персоналии: Хуго Де Фриз, Карл Эрих Корренс, Эрих Чермак, Грегор Иоганн Мендель, 

Томас Морган. 

Лабораторные работы: «Решение генетических задач и составление родословных». 

Глава 10. Закономерности изменчивости (3 ч) 

Наследственность и изменчивость — общие свойства живых организмов. Формы 

изменчивости. Классификация мутаций: по типу аллельных взаимодействий, по уровню 

возникновения, по месту возникновения, по влиянию на жизнеспособность организмов, по 

происхождению. Причины возникновения мутаций. Биологическое значение мутационной 

изменчивости. Отличие мутаций от модификаций. Норма реакции. Биологическое 

значение модификационной изменчивости. Селекция. Задачи и методы современной 

селекции. Порода, сорт, штамм. Искусственное получение мутаций. Суть явления 

гетерозиса. Центры происхождения и многообразия сортов культурных растений по Н.И. 

Вавилову. 

Основные понятия: наследственность; изменчивость; наследственная изменчивость 

(мутационная, комбинативная); ненаследственная изменчивость (модификационная); 

мутации: доминантные, рецессивные, промежуточные; мутации: генные, геномные, 

хромосомные перестройки; мутации: генеративные, соматические; мутации: летальные, 

вредные, полезные, нейтральные; мутации: спонтанные, индуцированные; норма реакции; 

селекция; порода (сорт, штамм); гетерозис; методы селекции: гибридизация и отбор (мас- 

совый, индивидуальный); центры происхождения и многообразия сортов культурных 

растений. 

Персоналии: Чарлз Дарвин, Николай Иванович Вавилов, Иван Владимирович Мичурин. 

Лабораторные работы: «Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

11 класс. Базовый уровень 

Раздел 1. Эволюция. История развития жизни (19 ч) 

Глава 1. Теории эволюции (4 ч) 

Биологическая эволюция. Взаимосвязь между онтогенезом и филогенезом. Развитие 

эволюционных представлений в додарвиновский период. Отличие трансформизма от 

креационизма. Основные поло жения эволюционной теории Ж.Б. Ламарка. Теория 

катастроф Ж. Кювье. Суть принципа корреляции. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Учение об искусственном отборе. Формы искусственного отбора. Учение о 

естественном отборе. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Главные 
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движущие силы (причины) эволюции. Дивергенция. Значение дарвинизма для развития 

науки. 

Основные понятия: биологическая эволюция; онтогенез; филогенез; креационизм; 

трансформизм; эволюционная теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон 

наследования благоприобретенных признаков; принцип корреляции; теория катастроф; 

социально-экономические предпосылки возникновения дарвинизма; учение об 

искусственном отборе; искусственный отбор: методический, бессознательный; учение о 

естественный отборе; движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование (межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами 

среды) и естественный отбор; дивергенция. 

Персоналии: Жан Батист Ламарк, Август Вейсман, Теодор Шванн, Карл Бэр, Жорж 

Кювье, Карл Францевич Рулье, Николай Алексеевич Северцов, Чарлз Лайель, Чарлз 

Роберт Дарвин, Альфред Рассел Уоллес, Томас Роберт Мальтус. 

Лабораторные работы: «Изучение результатов искусственного отбора на примере 

сортов растений или пород домашних животных». 

Глава 2. Микроэволюция (5 ч) 

Систематика. Значение систематики. Вклад К. Линнея в развитие систематики. Вид — 

наименьша единица систематики живых организмов. Критерии вида. Популяция как часть 

вида. Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, имеющие ненаправленный 

характер. Механизм естественного отбора, как фактора, имеющего направленный 

характер. Формы естественного отбора. Причины гетерозиготности природных 

популяций. Процессы, приводящие к изменению частот встречаемости генов в 

популяциях. Значение изоляции в процессе микроэволюции. Эволюционная роль мутаций. 

Микроэволюция — процесс образования новых видов. Пути видообразования. 

Механизмы симпатрического и аллопатрического видообразований. Приспособления 

организмов к условиям обитания. Относительный характер приспособленности 

организмов. 

Основные понятия: вид; критерии вида: морфологический, генетический, 

физиологический, биохимический, экологический и географический; ареал; популяция; 

изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы эволюции, имеющие 

ненаправленный характер: наследственная изменчивость, популяционные волны, 

изоляция (географическая, экологическая), дрейф генов; естественный отбор — фактор 

эволюции имеющий направленный характер; формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывной; реликтовые формы; микроэволюция; видообразование: 

аллопатрическое, симпатрическое; адаптации: морфологические, поведенческие, 

физиологические; покровительственная окраска: скрывающая, предостерегающая; 

маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей. 

Персоналии: Карл Линней, Сергей Сергеевич Четвериков. 

Лабораторные работы: «Изучение морфологического критерия вида», 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 3. Макроэволюция (2 ч) 

Макроэволюция — надвидовая эволюция. Результаты микро- и макроэволюции. 

Биологический регресс. Показатели биологического регресса вида. Биологический 

прогресс. Показатели биологического прогресса вида. Главные направления эволюции, 
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ведущие к биологическому прогрессу. Доказательства макроэволюции. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого сходства. Правило необратимости эволюции. 

Основные понятия: макроэволюция; биологический прогресс; биологический регресс; 

главные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация; 

специализация; дивергенция; гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы; 

рудименты; атавизмы; промежуточные формы; филогенетические ряды; биогенетический 

закон; закон зародышевого сходства; необратимость эволюции. 

Персоналии: Алексей Николаевич Северцов, Иван Иванович Шмальгаузен, Карл Бэр, 

Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Гипотезы зарождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 

Химическая эволюция, доказательства возможности абиогенного синтеза органических 

соединений. Опыт С. Миллера. Теория возникновения жизни А.И. Опарина. Начало 

биологической эволюции — появление одноклеточных организмов. Современные 

представления о появлении эукариот. Теория гастреи и фагоцителлы — гипотезы 

возникновения многоклеточности. Геохронологическая шкала. Основные этапы развития 

мира растений и животных. Крупные ароморфозы растительного и животного мира. 

Основные понятия: гипотезы возникновения жизни: самозарождения, вечности жизни, 

панспермии, эволюционная; химическая эволюция; биологическая эволюция; коацерваты; 

пробионты; протобионтыгастрея; фагоцителла; геохронологическая шкала; эра; период; 

архейская эра; протерозойская эра; палеозойская эра (периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский); мезозойская эра 

(периоды: триасовый, юрский, меловой); кайнозойская эра (периоды: палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый); крупные ароморфозы архейской эры: строение тела 

(одноклеточные → многоклеточные), питание (гетеротрофное → автоторофное), дыхание 

(анаэробное → аэробное), размножение (бесполое → половое); крупные ароморфозы 

палеозоя: двуслойность тела, сегментация тела, симметрия тела, кровеносная система; 

крупные ароморфозы протерозоя: животные (появление хорды и осевого скелета, двух- и 

трёхкамерного сердца, раздельнополости, лёгких), растения (появление ризоидов, 

проводящих, покровных и механических тканей, спор, листьев, корней); крупные 

ароморфозы мезозоя: животные (появление четырёхкамерного сердца, теплокровности), 

растения (появление семени); крупные ароморфозы кайнозоя: животные (появление 

плаценты), растения (появление цветка, возникновение двойного оплодотворения). 

Персоналии: Парацельс, Ван Гельмонт, Ладзаро Спаланцани, Луи Пастер, Сванте Август 

Аррениус, Александр Иванович Опарин, Стенли Миллер. 

Глава 5. Происхождение и эволюция человека (4 ч) 

Положение человека в системе живой природы. Главные отличия человека от других 

представителей животного мира. Взгляды современной антропологии на историю 

возникновения предков человека. Доказательства древесного образа жизни предков 

человека. Приспособления, возникшие у предшественников человека в связи с переходом 

к наземному образу жизни. Направление естественного отбора в эволюции приматов. 

Предшественники человека особенности строения их тела и образа жизни. Стадии (этапы) 

эволюции человека. Особенности строения тела и образа жизни предков человека: 

архантропов, палеоантропов и неоантропов. Факторы эволюции человека. Основные 

человеческие расы внутри вида Человека разумный. Механизмы возникновения расовых 
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признаков. Отличие понятий «раса» и «нация». Форма естественного отбора, 

действующая на современные человеческие сообщества. Понятие «биосоциальная 

природа человека». Антинаучная сущность расизма и социального дарвинизма. 

Основные понятия: антропология; отряд Приматы; приспособления к древесному образу 

жизни: хватательная конечность, ключицы, круглый плечевой сустав, уплощённая в 

спинно-брюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; 

прямохождение; человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, 

питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди (палеоантропы) — неандертальцы; 

первые современные люди (неоантропы) — кроманьонцы; расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

Персоналии: Чарлз Роберт Дарвин. 

Раздел 2. Основы экологии (14 ч) 

Глава 6. Экологические связи и организация жизни (2 ч) 

Экология. Уровни организации живых систем. Различие понятий «экосистема» и 

«биогеоценоз». Обмен веществ — свойство и признак живого. Типы обмена веществ. 

Измерение интенсивности обмена веществ. Организмы, с высоким уровнем обмена 

веществ (низким уровнем обмена веществ). 

Основные понятия: экология; системные уровни жизни: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный; обмен 

веществ; интенсивность обмена веществ. 

Персоналии: Эрнст Геккель, Гераклит, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 7. Факторы среды и живые организмы (3 ч) 

Экологические факторы. Классификация животных по способности к терморегуляции. 

Приспособления живых организмов, обитающих в условиях низких или высоких 

температур. Значение солнечного света в жизни организмов. Влияние ультрафиолетовых, 

инфракрасных и видимых лучей спектра на живые организмы. Группы растений по 

отношению к уровню освещённости. Значение продолжительности освещения 

(фотопериод) для организмов животных и растений. Реакции организмов на изменение 

продолжительности длины светового дня. Значение воды для живых организмов. 

Приспособления животных и растений, обитающих в условиях избытка или недостатка 

воды. Закон оптимума. Правило экологической индивидуальности. Ограничивающий 

фактор. Сигнальный фактор. Проявление суточных ритмов в жизни животных и растений. 

Положительные и отрицательные биотические связи между организмами. Трофические 

связи. Разнообразие трофических связей в природе. 

Основные понятия: абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; 

животные теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и 

светолюбивые; фотопериодизм; закон оптимума; правило экологической 

индивидуальности; ограничивающий фактор; сигнальный фактор; суточные ритмы; 

принцип совместного действия факторов; приспособительные ритмы; биотические 

факторы среды; пищевые (трофические) связи; хищничество; паразитизм; конкуренция; 

мутуалистические связи: симбиоз; комменсализм (сотрапезничество, нахлебничество, 

квартиранство). 

Персоналии: Антони Ван Левенгук, Леонтий Григорьевич Раменский, Юстус Либих, 

Георгий Францевич Гаузе. 

Глава 8. Популяции, сообщества и экосистемы (6 ч) 
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Популяция — единица эволюции. Основные характеристики популяции. Динамические 

характеристики популяции. Влияние биотических и абиотических факторов на основные 

характеристики популяции. Причины изменения основных характеристик популяции. 

Механизм регуляции численности популяции. Практическое значение изучения 

популяций и протекающих в них процессов. Биоценоз (сообщество). Типы основных 

приспособлений видов к жизни в биоценозах. Биогеоценоз (экосистема). Структура био- 

геоценоза: видовая, пространственная и трофическая. Биологический смысл ярусности. 

Многообразие биогеоценозов. Понятие «экологическая ниша». Участие живых 

организмов в круговороте веществ. Классификация живых организмов в зависимости от 

роли, которую они играют в экосистеме. Экологические пирамиды. Правило десяти 

процентов. Факторы, ограничивающие количество биологической продукции в разных 

районах Земли. Экосистема — устойчивая, саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. Причины устойчивости экосистем. Признаки равновесного состояния 

экосистемы. Отличие молодой экосистемы от зрелой. Видовое разнообразие как условие 

устойчивости экосистемы. Причины смены экосистем. Агроценоз — искусственная 

экосистема. Многообразие агроценозов. Значение агроценозов в хозяйственной 

деятельности человека. Отличие агроценозов от естественных экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. Вещества в составе биосферы. Границы биосферы. Функции 

живого вещества в биосфере. Причины устойчивости биосферы. Условия сохранения 

устойчивости биосферы. 

Основные понятия: популяция; численность популяции; плотность популяции; структура 

популяции: 

демографическая (половая, возрастная), пространственная; динамика популяции; рост 

популяции; колебания численности популяции; сообщество (биоценоз); фитоценоз; 

зооценоз; биотоп; виды-эдификаторы; ярусность: надземная, подземная; экологическая 

ниша; конкурентное высвобождение; экологическая специализация; доминантные виды; 

экосистема (биогеоценоз); первичная продукция; вторичная продукция; продуценты; 

консументы; редуценты; круговорот веществ и энергии; экологические пирамиды; 

динамическое равновесие; зрелая экосистема; молодая экосистема; смена экосистем; 

агроценоз; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера; биосфера; вещество: 

живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого вещества: энергетическая, газовая, 

окислительно-восстановительная и концентрационная; принцип цикличности; принцип 

отрицательной обратной связи; принцип биологического разнообразия. 

Персоналии: Владимир Николаевич Сукачев, Эдуард Зюсс, Владимир Иванович 

Вернадский. 

Лабораторные работы: «Исследование черт приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе», «Сравнительная характеристика экосистем и 

агросистем своей местности». 

Глава 9. Рациональное природопользование и охрана природы (3 ч) 

Взаимоотношения природы и человека. Деятельность первобытного человека и её влияние 

на природу. Современный этап взаимоотношений природы и человека. Классификация 

природных ресурсов планеты. Последствия прямого и косвенного воздействия человека 

на животный и растительный мир. Истощение ресурсов. Загрязнение окружающей среды. 

Виды загрязнений: механическое, химическое, физическое, биологическое. Причины 

радиационного загрязнения среды. Влияние радиации на живые организмы. 
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Экологические проблемы (кислотные дожди, «парниковый эффект», разрушение 

озонового слоя, загрязнение вод Мирового океана, деградация почв), причины их 

возникновения и последствия. Пути решения экологических проблем. Значение 

рационального научно обоснованного природопользования для сохранения многообразия 

животного и растительного мира Комплексное использование ресурсов. Предельно 

допустимые концентрации веществ. 

Основные понятия: палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, 

исчерпаемые (возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное влияние человека на 

животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные дожди; парниковый 

эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; 

истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); провально-терриконовый тип местности; 

радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные 

сооружения; технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; 

комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; заказники; Красные 

книги. 

Заключение (1 ч) 

 

2.2.2.11.Химия 

Содержание учебного предмета. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предмет 

органическая химия. Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 

 Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. 

Структурные формулы-полные и сокращенные. Простые и кратные связи. Изомеры и 

изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели(шаростержневые и объемные) молекул органических соединений разных классов. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. Предельные углеводороды. Алканы. 

Определение гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия 

углеродной цепи. Радиклы.  

Непредельные углеводородов. Алкены. Этилен. Определение Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная изомерия. Промышленное 

получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена 

– реакция дегитратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучук. Определение. Номенклатура, Сопряженные диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакция присоединения алкодиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические. Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура, Получение и применение ацетилена. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация(реакция Кучерова). Винил хлорид, поливинилхлорид. 
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Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические 

свойства, получение и применение. Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его использование. 

Нефть и способы ее переработки. Каменный уголь и его переработка.  

Демонстрация Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегитратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Лабораторный опыт. Обнаружение продуктов горения свечи.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения. Одноатомные спирты. 

Многоатомные спирты. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Амины. Аминокислоты. Белки. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегиде. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественная реакция на фенол, альдегиды. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(2) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные 

реакции белков. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицирина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество. Биотехнология. Полимеры. Синтетические 

полимеры.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Коллекция синтетических моющих средств(СМС), содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторами. 

Лабораторный опыт. Знакомство с образцами пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Строение веществ. Основные сведения о строении атома. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Философские 

основы общности Периодического закона и теории химического строения. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь. 

Атомные и молекулярные кристаллические решетки. Металлическая связь. Водородная 

химическая связь. Полимеры. Дисперсные системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Коагуляция. 

Синерезис. 

Лабораторные опыты. Денатурация белка. Получение коллоидного раствора куриного 

белка и исследования его свойств. 

 Химические реакции. Классификация химических реакций. Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Гидролиз. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов. Практическое 

применение электролиза. 
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Демонстрации. Демонстрация различных типов химических реакций. 

Лабораторный опыт. Проведение реакций идущих до конца по правилу Бертолле. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие 

раствора сульфата меди(2) с железом и гидроксидом натрия. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства. Металлы. Неметаллы. Благородные газы. Органические и 

неорганические кислоты. Органические и неорганические основания. Амфотерные 

соединения органические и неорганические. Соли. 

Демонстрации. Коллекция металлов и неметаллов. Химических свойств  органических 

и неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов кислот. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество. Химическая технология. Производство аммиака и 

метанола. Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Видио 

фрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

 

2.2.2.12 Мировая художественная культура 

         Содержание учебного предмета 

 10 класс 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ВЗГЛЯД ИЗ 

РОССИИ 

          Восток и Запад как условные ориентиры мировой художственной культуры. 

Особенности художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада.         

Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между 

Востоком и Западом. Сохранение европейской ориентации в развитии русской 

художественной культуры (связи с Византией, Болгарией, Сербией, Польшей, Германией, 

Италией, Францией и др.) Христианские нравственные идеалы как основа развития 

художественной культуры России. Самобытность русского искусства. «Свой путь» 

русской художественной культуры от Древней Руси до XX в. 
РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ 

Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность 
Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство 

Древнего Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов 

древнейшей Цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, 

обожествление власти фараона и художественное мышление египтян. Художественная 

картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о жизни, 

смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в 

канонических традициях архитектуры. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и 

символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в памятниках 

художественной культуры Египта будущих религиозных христианских представлений о 

сути мироздания. 

Художественная культура Древней и средневековой Индии  
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      Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы 

«Упанишад» — стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна». 

       Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение 

художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. 

Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

       Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Афанасий 

Никитин («Хождение за три моря»). Духовные откровения индийских мудрецов и 

творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на творчество А.Н. 

Скрябина (замысел «Мистерии»). 

Художественная культура Древнего и средневекового Китая  
       Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в 

художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира. 

Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская стена 

как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи. Культ предков в Древнем 

Китае. Древние китайские поэзия и музыка. 

        Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. 

Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства. Обожествление власти 

императора. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, 

шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты. 

 Японская художественная культура: долгий путь средневековья  
      Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие 

японской художественной культуры Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и 

профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних 

самобытных верований. Сохранение национальной уникальности культуры на 

протяжении столетий; влияние европейского и русского искусства на развитие новых 

культурных идеалов во второй половине XX в. 

 Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты  
        Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры 

арабских стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. 

Пророк Мухаммед. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране. 

       Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. 

Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его 

предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и 

развитие орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен». 

Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы 

арабских, персидских, иранских сказок «Тысяча и одной ночи». 

     Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков). 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ  

 Античность — колыбель европейской художественной культуры 
       Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в древнегреческой 

мифологии. Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск 

разумного вселенского начала и единого Бога (Логоса). Сократ — «христианин до 

Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер 

Пифагора. 

      Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом 

искусстве. Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы 

языческих богов как устойчивые символы развития искусства. Основные этапы развития 
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античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. 

Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. 

        Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки 

в театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. 

Инструменты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос (инструмент 

типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на человека («грусть 

лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»). 

       Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего 

Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, 

черты реализма. 

       Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском 

искусстве последующих эпох. 

       Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, 

мифологические образы в музыке и живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. 

Врубель. «Пан»). Избирательное отношение к античному наследию. Роль древне-

греческого ордера в русской архитектуре. 

От мудрости Востока к библейским заветам  

       Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная 

религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского 

народа. Тексты Ветхого Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания).  

Шестоднев. Грехопадение и изгнание из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный 

потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. Образ патриарха Авраама. Ветхозаветная 

Троица. Моисей, его скрижали. Десять заповедей. Псалтирь. 

      Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына 

Божия, Спасителя мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи Иисуса. Нагорная  

проповедь. «Отче наш». Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных 

требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. 

Страсти Господни. Крестный путь. Распятие, смерть, воскрешение Христа. Евангельские 

образы в западноевропейском искусстве (становление основной иконографии). 

 Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 
       Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой 

художественной картины мира, отражающей представления о двух порядках бытия и 

духовной жизни человека. Становление новых средств художественной выразительности, 

жанров и форм искусства. 

      Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. 

Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика 

храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, 

развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских 

храмов. Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Dies irae», ее символика в 

мировой музыкальной культуре. Орган. 

     Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный 

канон православного храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. 

Византия и Русь. 

     Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. 

Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники 

Возрождения. Н. Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: Ф. 

Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во второй половине XV в. (Ф. 

Липпи, П. Перуджино, С. Боттичелли). 

     Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. 

Венецианская школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). 

Собор св. Петра в Риме. Д. Браманте. 
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      Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, 

инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение оперы, 

первые оперные композиторы (К. Монтеверди). 

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П. Брейгель - старший и др.). Возрождение во Франции 

и Испании. 

 Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей  XVII в 

        Как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, 

вобравшая в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для 

развития мировой культуры. Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных образов, 

почерпнутых из античной мифологии, христианского вероучения, окружающей 

действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей его многогранности и 

противоречивости. 

       Барокко в архитектуре (Д. Л. Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. 

Опера (К. Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные сочинения А. Корелли, А. 

Вивальди; творчество французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, Л.К. Дакена). 

Титаны музыкального искусства: И.С. Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религиозное 

содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая месса си минор, Страсти по 

Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба 

наследия Баха. 

       Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под 

влиянием рационализма и нормативных установок. Воплощение в эстетике классицизма 

представлений о главенстве общественного над личным, долга - над чувством. 

Канонизация античной классики как образца для подражания. Возрождение и классицизм 

— преемственность художественных традиций. Стремление к выражению возвышенных 

героических образов. Франция — родина классицизма. Теория классицизма (Н.Буало). 

Классическая трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в архитектуре. Дворцово-

парковые ансамбли. Версаль. 

      Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. 

Кальдерон). 

      Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих 

развитие художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские 

школы живописи и выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X. Рибера, Ф. Сурбаран, 

Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А. Ван Дейк, Рембрант, Ф. 

Хальс, «малые голландцы» и др.). 

 Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума  
       Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. 

Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех 

народов и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного 

облика человека — главный смысл культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов. 

Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

      Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Рационализм как норма художественного творчества. 

Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание 

утонченности и изысканности с грубоватостью, заземлённостью, простонародностью). 

Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. Давида. Скульптура в 

творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона, А. Ка-новы. Архитектура эпохи классицизма, 

роль античного ордера. 

      Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. 

Драматургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя). 
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Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. 

Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. 

     Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной 

культуры. Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством. 
РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей 
      Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и 

матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. Былины. 

Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических представлений. 

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской 

картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в древнерусском 

искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». 

Православный храм и синтез храмовых искусств. 

      «Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. 

Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. Надличностный 

характер художественной культуры. 

      Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный 

историзм» (Д.С. Лихачев) искусствадревнего Киева. Памятники киевской литературы. 

Летописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных лет». Возвеличивание 

духовных подвигов, жанр жития. Образы первых русских святых Бориса и Глеба. 

Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — хоровое 

одноголосие. Особенности интонирования богослужебного текста. 

       Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. 

Продолжение традиций в художественной культуре древнерусских княжеств. 

Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская 

София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавое каменное зодчество. 

Искусство колокольного звона. 

      Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм 

Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и 

иконописи Пскова. 

       Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского 

государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. 

Сергий Радонежский. Литература Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим 

Грек. Расцвет мелодизма в храмовом пении. Федор Христианин. 

      Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие 

Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси. Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое 

зодчество. Храм Вознесения Господня в Коломенском. Покровский собор (Собор Василия 

Блаженного). 

      Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. Творческие 

школы в храмовом пении и храмовой живописи. 

       Искусство «переходного периода» — «бунташного века»: противоречивое сочетание 

«старины и новизны». Обмирщение литературы XVII в. Повести. Ранние формы 

стихосложения. (С. Полоцкий). 

       Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового многоголосия. 

Партесный хоровой концерт (творчество Н.П. Дилецкого, В.П. Титова). 

       Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к 

светской живописи. Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле 
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канонических традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и 

церковное. Общность нравственных ориентиров русского искусства. 

 Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов 
       Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи 

Просвещения. Новые идеологические установки светского государства. Сохранение 

традиционных национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров 

искусства. Феномен «русской европейскости». 

      Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели 

первой половины века (по выбору учителя). Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. 

Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития музыки. 

     Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» 

к «российским песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. Козловский). Опера: европейское и 

русское. Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на 

голоса» народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин — родоначальники русской оперы. 

Духовная музыка. Творчеством.С. Березовского и Д. С. Бортнянского. Классицистский 

хоровой концерт. 

       Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» — И.Е. 

Хандошкин. Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского. 

Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». 

Крестьянские образы в русском искусстве. Собирание и изучение русских народных песен 

(сборники В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова-Прача). Антикрепостнические мотивы русской 

прозы (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), драматургии (Я.Б. Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), 

музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. Фонвизина, сатирические образы и 

обличительный пафос (сатира «на нравы»). Творчество Г.Р. Державина (по выбору 

учителя). 

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и 

французская опера в Петербурге. 

         Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном 

искусстве эпохи Просвещения. Портретнаяживопись (И. Я. Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. 

Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. 

Становление жанра исторической живописи. Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — 

новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. Памятник Петру Великому Э. 

М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. Козловского. 

         Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. Смесь 

архитектурных форм — российских и привнесенных европейских. Принципиальная 

новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество 

В.В. Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и общественных зданий (А. Ринальди, Д. 

Кваренги, Ч. Камерон — иностранные мастера в России). Школа отечественных зодчих 

(М.Г. Земцов. И.К. Коробов, П.М. Еропкин, СИ. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, Д.В. 

Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

       Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. 

«Русская европейскость» — предвестие классического этапа в развитии искусства 

«золотого» XIX в. 
11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в. 

Романтизм в художественной культуре Европы  19 в.: открытие внутреннего человека 

       Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в. 

        Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. 

Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 
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        Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

        Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты  
        Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А 

Сислея, С. Писсаро и др. 

         Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

        Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве 

XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма. 
      Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической 

образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных 

идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, 

антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма. 

      Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

      Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 

 Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный 

направления в искусстве конца 19 нач. 20 в.  
       Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. Влияние 

символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Предшественники 

символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. 

Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого 

разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

    Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. 

Эйфель ) 

    Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств 

выразительности. 

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). 

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. 

Брак, П. Пикассо и др). 

РАЗДЕЛ 2.Художественная культура России 19-нач.20в. 

Шедевры русской художественной культуры 1-й пол. 19 века- фундамент 

национальной классики. 

     Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и 

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. 

 Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

     Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской 

ху дожественной культуре.. Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 

в.Обобщение материала.  

      Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, 

Александрий ский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, 

Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

     Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и 

романтических образов в изоб разительном искусстве. Обращенность живописи к 

внутренне му миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее 

задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание 



 

195 
 

классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. 

Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Художественная культура пореформенной  эпохи: вера в высокую миссию русского 

народа  

       Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение 

в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его 

трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного 

наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 

     Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, 

учительский пафос литературы. Нрав ственнофилософские проблемы в творчестве Н.А. 

Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого 

      Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи 

от функций «украшения». Вера художников  в общественную миссию изобразительного 

искус ства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, 

предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. 

Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. 

Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. 

«Былинный стиль» произве дений В.М. Васнецова. 

     Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения 

в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина 

(опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. 

Обращение композитора к сюжетам из ис тории русского народа («Борис Годунов», 

«Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

 Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытия 

символизма. 
     «Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и 

возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие 

нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония противо 

положностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  
       Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного 

века». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. 

Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным 

служением, как скрытая основа художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной 

«вечной красоте» художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

 В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм  
      «Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в 

романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. 

Белого, А.А. Блока (по выбору учителя) 

РАЗДЕЛ №3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 

Полюсы добра и зла: литературная классика ХХ века. 

      Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, 

новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и 

др.)  
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Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

      Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость. 
      Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и 

др.)  

 Художественная культура Америки: обаяние молодости 

       Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы, 

архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. 

Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.)  

 Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам.  

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры.  

  Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

Художественная культура Америки: обаяние молодости. Своеобразие архитектурного 

облика США. Творчество художников разных стран в Америке. 

  Художественная культура стран Американского континента как молодое 

образование в мировой культуре; полиэтнический характер традиций, сочетание 

элементов 

художественного мышления разных народов. 

 Художественная культура США. Роль переселенцев из России в становлении 

профессионального искусства Америки. «Великая американская мечта», воплощение 

этого идеала в художественных произведениях. 

Американская литературная классика, ее истоки (Ф. Купер, Дж. Джефферсон, Г. 

Мелвилл, У. Уитмен). Творчество М. Твена («Приключение Тома Сойера»), О.Тенри 

(рассказы), образный мир произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, Э. Хемингуэя, У. 

Фолкнера (по выбору учителя). 

Статуя Свободы, памятник Линкольну в Вашингтоне — символы Америки. 

России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. 

Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих 

групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры 

(К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. 

Давыденко и др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и 

др.).  

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и 

героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

 Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины 20 в. 

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины 

(К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОВ 

очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 
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Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори 

здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное 

зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. 

Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

«Русская тема» в советском искусстве. 
Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих 

«Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и 

др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 

века. 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. 

Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в 

искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. 

Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

 

2.2.2.13. Астрономия 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию (1 ч) 
Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, 

звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими 

процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся 

знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных 

тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с 

теми небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно 

изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 
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количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 

изучение видимого движения Солнца, Луны и планет, на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — 

измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч) 
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 

планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как 

астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных 

нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить 

представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и 

шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных 

областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о 

сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, 

протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 
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Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью 

наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о 

роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат 

представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

2.2.2.14. Технология  

Содержание учебного предмета  

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Структура современного производства 

Элементы содержания 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в 

соответствии с формами собственности на средства производства. Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. Понятие о разделении и специализации 

труда. Формы разделения труда. Функции работников вспомогательных подразделений. 

Основные виды работ и профессий. Формы современной кооперации труда. 

Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль образования в 

расширении профессиональной мобильности. 

Практическая работ а (варианты) 

Анализ региональной структуры производственной сферы. 

 Анализ форм разделения труда в организации.  

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции 

предприятий ближайшего окружения.  

  Составление схемы структуры предприятия и органов управления 

Нормирование и оплата труда  

Элементы содержания 

Основные направления нормирования труда производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра 

норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда.в соответствии с квалификацией и 

тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практическая работа (варианты) 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

 Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда.  

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Научная организация труда  

Элементы содержания 



 

200 
 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров 

и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и 

услуг. Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики 

Практическая работа 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

Функционально - стоимостной анализ 

Элементы содержания 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения 

Практическая работа 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Основные закономерности развития искусственных систем  

Элементы содержания 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса 

Практическая работа  

Объекты проектирования школьников.  

Знакомые школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, 

технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности . 

Элементы содержания 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель.  

Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания 

Практическая работа 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Презентация результатов проектной деятельности. 

Элементы содержания 

Определение целей презентации.  
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Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Организация 

взаимодействия участников презентации. 

Практическая работа 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. 

Элементы содержания 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи.  

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг 

Практическая работа 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации.  

Планирование профессиональной карьеры. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме. Резюме, план построения 

профессиональной карьеры. 

Творческая проектная деятельность. 

Элементы содержания 

Выбор темы творческого проекта.  Работа над темой творческого проекта.Работа над 

творческим проектом.  Работа над документацией. 

Практическая работа 

Этапы выполнения творческого проекта. Понятие об информации. Выбор и обоснование 

проекта. Разработка рекламного проспекта изделия.  Экономические расчеты  затрат на 

материалы. Выполнение проектного изделия. Оформление проектной папки. 

Защита творческого проекта. 

Требования к уровню подготовленности выпускников знать: 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров и услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

•    использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

•    проектировать материальный объект или услугу; 

•    оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

•    выбирать средства и методы реализации проекта; 
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•    выполнять изученные технологические операции; 

•    планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

•    уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

Использовать полученные знания и умения в выбранной области  деятельности для: 

•    проектирования материальных объектов или услуг; 

•    повышения эффективности своей практической деятельности; 

•    организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

•    решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

•    самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

•    рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

•    составления резюме и проведения самопрезентации. 

уметь: 

•    оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

•    составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 

    

2.2.2.15. Физическая культура 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень  10 класс  

 Физическая культура и здоровый образ жизни   

 Современные оздоровительные  системы физического воспитания, их  роль  в 

формировании здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  

долголетия,  предупреждении  профессиональных  заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции.   

 Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению  

работоспособности:  гимнастика при  занятиях  умственной  и  физической  

деятельностью;  сеансы  аутотренинга,  релаксации  и  самомассажа, банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики  их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий.   

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;  правила  

организации  и  проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  Формы 

организации занятий физической культурой.   Государственные  требования  к  уровню  

физической  подготовленности  населения  при  выполнении  нормативов Всероссийского 

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

состояние физической культуры и спорта в России. Основы  законодательства Российской 

Федерации в  области физической культуры, спорта,  туризма,  охраны здоровья.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

Оздоровительные системы физического воспитания.   

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества  жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных  навыков и умений.   
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Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  

при  умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  

физической  культуры;  оздоровительная  ходьба и бег.  

 Физическое совершенствование   

Совершенствование  техники  упражнений  базовых  видов  спорта:  акробатические  и  

гимнастические  комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции прыжки  в  длину  и  высоту  с разбега  ; метание  гранаты  ;  

передвижение  на  лыжах;  плавание  ;  технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и  тактическая подготовка в 

национальных видах спорта.   

Спортивные  единоборства:  технико-тактические  действия  самообороны;  приемы  

страховки  и  самостраховки.   

Прикладная  физическая  подготовка:  полосы  препятствий;  кросс  по  

пересеченной  местности  с  элементами спортивного ориентирования; прикладное 

плавание. 

11 класс  

 Физическая культура и здоровый образ жизни    

Современные оздоровительные  системы физического   воспитания, их роль  в  

формировании здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  

долголетия,  предупреждении  профессиональных  заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции.  Оздоровительные  мероприятия  по  

восстановлению  организма  и  повышению  работоспособности:  гимнастика при  

занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;  сеансы  аутотренинга,  релаксации  

и  самомассажа, банные процедуры.  Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики  их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий.  Особенности  соревновательной  

деятельности  в  массовых  видах  спорта;  правила  организации  и  проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  Формы организации занятий 

физической культурой.  Государственные  требования  к  уровню  физической  

подготовленности  населения  при  выполнении  нормативов Всероссийского 

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

состояние физической культуры и спорта в России.  Основы  законодательства 

Российской Федерации в  области физической культуры, спорта,  туризма,  охраны 

здоровья.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Оздоровительные системы физического воспитания.  Современные фитнес-

программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества  жизни, 

решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных  навыков и умений.   Индивидуально  ориентированные  

здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при  умственной  и  физической  

деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической  культуры;  

оздоровительная  ходьба и бег.  Физическое совершенствование  

 Совершенствование  техники  упражнений  базовых  видов  спорта:  акробатические  и  

гимнастические  комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции ; прыжки  в  длину  и  высоту  с разбега  ; метание  гранаты   ;  
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передвижение  на  лыжах;  плавание  ;  технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и  тактическая подготовка в 

национальных видах спорта.   

Спортивные  единоборства:  технико-тактические  действия  самообороны;  приемы  

страховки  и  самостраховки. 

 Прикладная  физическая  подготовка:  полосы  препятствий;  кросс  по  

пересеченной  местности  с  элементами спортивного ориентирования; прикладное 

плавание. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

          Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

          Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  1ии 

  Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде.  

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности.  

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах.  

    Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

 Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения.  

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  
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Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.  

                Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства  

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации.  Организационные 

основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

               Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

                Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

  Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств.  

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

              Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства  

              Раздел VI. Основы обороны государства.  

            Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
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 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной.  

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы ядерного взрыва.  

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы  

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм.  

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие.  

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 

характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 

подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях.  

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях).  

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики.  

             Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 

Отечества  

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
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в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение.  

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России  

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и 

рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации.  

Глава 14.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.  

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.  

Тема 14.2.  Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.  

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника.  

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение.  

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника.  

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника.  

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

 Раздел 7. Основы военной службы  

 Глава 17. Суточный наряд  

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 

Основные обязанности дежурного по роте.    

            Глава 18. Организация караульной службы  

Тема18.1 Организация караульной службы  

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 

часового, основные обязанности часового.  

Глава 19. Строевая подготовка  

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

Глава 20. Огневая подготовка  
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Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата.  

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа 

частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка  

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

11 класс 

1. Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

Глава 1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном здании. 

Раздел 2. «Основы противодействия терроризму и экстремизму» 

Глава 2. «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ» 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место ГО в противодействии терроризму. 

Основные задачи, состав НАК на сайте www.nak.fsb.ru. Контртеррористическая 

операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, 

включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. Подвиг 

Дмитрия Разумовского, Романа Катасонова, Александра Перова г.Беслан 2004г, 

Константин Васильев «Норд-Ост» г.Москва 2002г. 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни» 

Глава 3. «Нравственность и здоровье» 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nak.fsb.ru
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и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 

основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанность родителей. Конституция РФ и ФЗ РФ, 

Семейный кодекс (гл.1,3,7,8) 

Раздел 4. «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи». 

Глава 4. «Первая помощь при неотложных состояниях» 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди и живота. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Контрольное тестирование по теме «Основы комплексной безопасности и здорового 

образа жизни». 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

ПМП. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. ПМП 

при инсульте. Практическая работа №4. Причины и признаки кровотечений. Виды 

ранений. Понятие об асептике и антисептике. Способы остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие, наложение жгута и жгута–закрутки, максимальное сгибание 

конечности, наложение давящей повязки, возвышенное положение. 

Практическая работа №5. Цель иммобилизации, возможные средства для 

иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. Практическая работа 

№6. Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм и основные правила в оказании первой медицинской помощи. 

Практическая работа №7. Причины и признаки, возможные последствия, ПМП травм 

головы, груди, живота. Практическая работа №8. Причины и признаки, возможные 

последствия, ПМП травм таза, позвоночника, спины. Практическая работа 

№9. Причины, признаки и последствия травматического шока. Реанимация. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Практическая работа 

№10. 

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». 

Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Глава 5. «ВС РФ – основа обороны государства». 

Основные задачи современных ВС России. Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства 

и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
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службе. Военная форма одежды. Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Правовые основы 

военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. 

Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага 

РФ. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и 

быт военнослужащих. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 

военная служба. 

Контрольное тестирование по теме «Основы военной службы». 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. Значение и роль миротворческой деятельности ВС. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС РФ. Боевое 

Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. История государственных наград 

России за военные заслуги перед Отечеством. Предназначение военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. Воинская обязанность, 

определение воинской обязанности и ее содержания. Основное предназначение воинского 

учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах 

по воинскому учету. Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне». Общие понятия о 

«Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

войны предоставлена особая защита. Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

направленным для прохождения альтернативной гражданской службы. 
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2.2.2.17. Элективный курс по русскому языку 

Содержание учебного курса 

Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ по русскому языку. 

Ознакомление учащихся со структурой теста ЕГЭ и вариантами контрольно-

измерительных материалов по русскому языку. 

Публицистический стиль речи.  Жанры публицистического стиля речи. 

Основные признаки и особенности функционирования. Углубление и развитие 

представлений о публицистическом стиле речи и его жанрах; совершенствование 

навыков анализа текста. 

Средства художественной изобразительности. Понятие средств 

художественной изобразительности; виды словесных средств художественной 

изобразительности. 

Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения-

рассуждения. 

Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступлений. Виды 

информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. 

Соотношение тематики и проблематики текста. 

Основная проблема текста. Виды  и типы проблем, рассматриваемых  авторами 

в исходных текстах. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. 

Лексические и синтаксические средства выражения авторской позиции 

Типы аргументации в изложении собственной позиции. Заключительная 

часть сочинения. Логические приёмы мышления. 

Сочинение-рассуждение по тексту художественного или 

публицистического стиля. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Орфоэпия как раздел науки о языке. Слог. 

Ударение. Произношение ударных и безударных гласных. 

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Различение омонимов и многозначных слов. Паронимы. 

Морфологические нормы. Употребление числительных. Разряды 

количественных числительных. Особенности склонения и правописания 

количественных числительных. Порядковые числительные, их склонение и 

правописание. 

Морфологические нормы. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Способы образования и особенности употребления сравнительной и превосходной 

степени качественных прилагательных и наречий. Синтаксическая роль прилагательных 

и наречий в сравнительной и превосходной степени и их функция в художественном 

тексте. 

Употребление местоимений. Отличие местоимений от именных частей речи. 

Значение и морфологические признаки  местоимений разных разрядов. 

Морфологический разбор местоимения. 

Словообразование. Обобщение знаний о составе слова и способах 

словообразования; совершенствование навыков правописания. Морфологические и 

неморфологические способы образования слов. 

Орфография. Правописание в корнях слов. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корнях слов. Непроизносимые согласные. 
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Удвоенные согласные. Правописание корней с чередующими гласными. 

Правописание О-Е после шипящих в корне слова. Условия выбора 

орфограмм. 

Употребление и правописание Ъ и Ь. Правила правописания разделительных Ь 

и Ъ, Ь – показателя мягкости согласного, Ь – показателя грамматической формы. 

Правописание приставок. Приставки на З- и С-. Условия выбора орфограмм.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Значение приставок ПРЕ- и ПРИ-. Приставки с 

неясным значением. 

Гласные Ы и И после приставок. Правила правописания букв И – Ы в корне 

после приставок.  

Склонение и падеж имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

Правописание НЕ с разными частями речи. Слитное и раздельное написание 

НЕ с существительными, прилагательными, глаголами, причастиями, деепричастиями, 

наречиями. 

Правописание –Н- и –НН- в прилагательных, причастиях и наречиях. 

Правила правописания одной и двух букв Н в суффиксах прилагательных, 

образованных от существительных. Полные и краткие причастия. Одна и две буквы –Н- 

в суффиксах страдательных причастий. Условия выбора правописания одной и двух 

букв Н в суффиксах наречий. 

Правописание окончаний личных глаголов. Спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Слитное, дефисное и раздельное написание. Образование сложных имен 

существительных. Правописание сложных существительных, прилагательных и 

наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Разбор заданий по 

русскому языку. 

Предложение. Главные члены предложения и способы их выражения. 

Второстепенные члены предложения. Правила согласования главных членов 

предложения. Способы выражения дополнений, определений, обстоятельств. 

Грамматическая основа предложения. Виды предложения по цели 

высказывания. Знаки препинания в конце предложения. Синтаксический разбор 

предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения подлежащего  и 

сказуемого. 

Предложения с однородными членами. Признаки однородности. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов. Обобщающее слово при однородных членах. 

Вводные слова. Запятые при вводных словах. Разбор заданий по русскому 

языку. 

Обособленные члены предложения. Обособленные определения. Разбор 

заданий по русскому языку. 

Обособленные члены предложения. Обособленные приложения. Разбор 

заданий по русскому языку. 

Обособленные члены предложения. Обособленные обстоятельства. Разбор 

заданий по русскому языку. 
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Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в СПП  с одним 

придаточным.  Разбор заданий по русскому языку. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в СПП  с несколькими 

придаточными.  Разбор заданий по русскому языку. 

Бессоюзные сложные предложения. Разбор заданий по русскому языку. 

 

2.2.2.18. Элективный курс по математике 

Содержание учебного курса 

1. Текстовые задачи (8 ч.) 

Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. Решение 

задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с постоянной 

скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на конкретную и   

абстрактную работу. 

Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи. 

Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач, выделяя 

наиболее рациональные. 

2.   Геометрия на плоскости (8 ч.) 

 Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла 

между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружности, 

вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиус вписанной окружности. 

Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач, вызывают 

наибольшие затруднения у старшеклассников 

3.   Теория многочленов (6 ч.) 

Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. Алгоритм 

Евклида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости 

многочлена на линейный двучлен. Нахождение рациональных корней многочлена с 

целыми коэффициентами. Обобщенная теорема Виета. Преобразование рациональных 

выражений.  

Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше 

второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения 

рациональных выражений. 

4. Модуль (8 ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Способы 

решения уравнений, неравенств с модулем  и их систем. Способы построения графиков 

функций, содержащих модуль.  Модуль в заданиях ЕГЭ.  

Основная цель – формировать умение учащихся применять основные способы решения 

заданий с модулями: используя определение модуля,  его геометрическую интерпретацию 

или по общей схеме. 

Решение комбинированных заданий (4 ч.) 
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2.2.2.19. Элективный курс по обществознанию 

Содержание учебного курса 

Введение (1 час) 

Тема « Человек»  (3 часа) 

            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 

и научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самооценка личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 

методы научных исследований. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.  

Тема «Общество»  (4 часа) 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества.  

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость.  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 

общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гума-

нитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

Тема «Духовная сфера общества»  (4 часа) 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества.  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.  

            Искусство.  

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. 

Тема «Социальные отношения»  (4 часа) 
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 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности.  

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей.  

Итоговое обобщение (1 час) 

 

2.2.2.20. Элективный курс по истории 

Содержание учебного курса 

Введение. (1час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Раздел 1 : «История России с древности до конца XVII в.» ( 7 часов) 

Тема 1. 1.Древнерусское государство в IX– первой половине XII в. 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские 

племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. 

Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян: 

пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, рыболовство, 

охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый 

путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, 

полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. 

Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение 

Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

Тема 2 Культура восточных славян и Киевской Руси. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных 

лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный 

храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Тема 3. Русские земли и княжества в XII–середине XV в. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-



 

216 
 

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 

Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный 

поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, 

выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. 

Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-

Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период 

монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Итоговый тест по теме «История России с древности до конца XIII в». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 4: «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван 

Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 

гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». 

Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. 

Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская 

война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление 

под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Итоговый тест по теме «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Раздел 2 «История России XVII-XVIII вв».  

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 
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Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с 

Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. 

Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, 

военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна 

Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. 

А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и 

техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Раздел 3  «Россия в XIX веке». 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. 

«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное 

общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. 

Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 
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«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». 

Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Итоговый тест по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 

2.2.2.21. Элективный курс по физике 

Содержание учебного курса 

Физические величины и их измерение 1(ч)  

     Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

2. Механика (5ч) 

     Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: сила тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения. Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Гидростатика. Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. Законы 

сохранения импульса и энергии,  и их совместное применение в механике. Уравнение 

Бернулли - приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 

3. Молекулярная физика и термодинамика (6ч) 

      Основное уравнение MKT газов. Уравнение состояния идеального газа. Следствие из 

основного уравнения MKT. Изопроцессы. Полупроницаемые перегородки. Первый закон 

термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния систе

мы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. Второй 

закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и цикла 

Карно. 

4. Электродинамика (4ч) 

     Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и 

распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. Энергия взаимодействия 

зарядов. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное 

соединения конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Постоянный ток. Закон Ома для 

однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей. Правила 

Кирхгофа. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 

 

2.2.2.22. Элективный курс по химии 

Содержание учебного курса 

Введение (1 ч) 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные законы и 

понятия химии. Основные типы решения расчетных задач. 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам (5ч) 
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Основные количественные характеристики вещества: количество вещества, масса, 

объем. Массовая, объемная и молярная доля вещества в смеси. Массовая доля элемента в 

соединении.  

Тема 2. Вывод химических формул органических соединений  (7 ч) 

Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула. 

Вывод химической формулы вещества по данным качественного и количественного 

состава. Вывод химической формулы вещества по эмпирической формуле и 

относительной плотности его паров. Вывод химической формулы вещества по данным о 

его продуктах сгорания. Определение химической формулы вещества по данным его 

участия в химических реакциях. 

Тема 3. Расчеты по уравнениям химических реакций (4 ч) 

Химическое уравнение, термохимическое уравнение, тепловой эффект химической 

реакции, закон Гесса. Стехиометрические расчеты. Выход продукта реакции. Скорость 

химической реакции. 

Тема 1. Расчеты с использование газовых законов (5 ч) 

Закон Авогадро и следствия из него. Количество вещества, молярный объем. Закон 

объемных отношений (правило Гей-Люссака). Газовые законы. Уравнение Клайперона-

Менделеева. Объемная доля газа. Вычисление количественного состава газовых смесей. 

Тема 2. Решение задач алгебраическими способами (7 ч) 

Расчеты по уравнениям реакции, если реагенты содержат примеси. Расчеты по 

уравнениям реакции, если один из реагентов взят в избытке. Окислительно-

восстановительные процессы между органическими, неорганическими веществами. 

Количественные характеристики электролиза. Закон Фарадея. Вычисления по уравнениям 

последовательных реакций. Вычисления по уравнениям параллельных реакций. 

Тема 3. Вычисление количественного состава смесей (3 ч) 

Количественный состав смеси. Вычисление количественного состава смесей, если 

один компонент смеси участвует в химическом процессе. Вычисление количественного 

состава смесей, если все компоненты участвуют в химическом процессе. . 

Тема 4. Решение задач по теме «Растворы» (2 ч) 

Способы выражения концентрации растворов. Задачи на приготовление растворов 

(в т.ч. из кристаллогидратов, растворов различных концентраций). Расчеты, связанные с 

изменением состава раствора (при добавлении растворенного вещества, выпаривании 

раствора, добавлении воды к раствору, добавлении раствора другой концентрации 

одноименного вещества). Вычисления по уравнениям реакции, протекающих в водных 

растворах. 

 

2.2.2.23. Элективный курс по биологии 

Содержание учебного курса 

1. Решение и оформление генетических задач – 3 ч. 

Информационно-справочные материалы по молекулярной биологии и генетике. Методы 

генетики. Основные понятия генетики. Г.И. Мендель – основоположник науки генетики. 

Основные закономерности наследования.  

2. Моногибридное скрещивание – 3 ч.  

Наследование признаков при моногибридном скрещивании. 1-й и 2-й законы Менделя. 

Формулировка первого и второго законов Менделя, понятия генотип, фенотип, 

http://www.licey.net/bio/genetics/glava1_0
http://www.licey.net/bio/genetics/glava2_0
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доминантность, рецессивность, расщепление Решение задач на наследование признаков 

при моногибридном скрещивании. 

3. Независимое наследование – 3 ч.  

3-й закон Менделя. Наследование по типу множественных аллелей. Выяснение 

доминантности и рецессивности. Полигибридное скрещивание. Определение генотипа 

организма по соотношению фенотипических  классов в потомстве. Решение задач на 

наследование признаков при дигибридном скрещивании. 

4. Сцепленное наследование – 2 ч.  

Понятия сцепленное наследование, кроссинговер.  Решение задач на наследование 

признаков при сцеплении генов и кроссинговере. 

5. Наследование генов, локализованных в половых хромосомах – 3 ч.  

Наследование генов, локализованных в X или Y хромосомах. Решение задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом. 

6.Генетика человека – 3 ч.  

Анализ наследования признаков по родословной.  Решение задач на составление 

родословной. Итоговое занятие. 

11 класс 

1. Основы цитологии – 4 ч.  

Белки: структура, функции белков. Комплементарность, триплет, кодон, генетический 

код. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК, сравнительная характеристика данных кислот. 

Особенности строения, место расположения в клетке, основные функции, виды РНК, их 

роль в биосинтезе. Транскрипция.  

2 . Молекулярная биология – 6 ч.  

Правила Чаргаффа. Принцип комплементарности. Определение нуклеотидного состава 

нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) в процентном о количественном соотношении. Задачи 

на определение числа нуклеотидов, кодонов, триплетов, аминокислот, т-РНК. Задачи на 

определение длины и массы гена, массы белка. Задачи на определение аминокислотного 

состава белков, в том числе до и после мутации в молекуле ДНК. Задачи на определение 

аминокислоты, которую транспортирует т-РНК. 

3 . Энергетический обмен – 3 ч.  

Энергетический обмен в клетке, его этапы, аэробные и анаэробные организмы, клеточное 

дыхание. Задачи на определение количества молекул глюкозы, АТФ, которые участвуют 

или образуются в процессе катаболизма. 

4 . Размножение и развитие организмов – 4 ч.  

Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Индивидуальное развитие организмов. Митоз и мейоз в сравнении. Задачи 

на определение числа хромосом и молекул ДНК в процессе деления клетки (митоз, мейоз) 

 

 

 

(Рабочие прорграммы по предметам и курсам смотреть в Приложении к ООП СОО) 

 

 

 

 

http://www.licey.net/bio/genetics/glava4_0
http://www.licey.net/bio/genetics/glava6_0
http://www.licey.net/bio/genetics/glava7_0
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2.3              Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении среднего общего образования 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»  на уровне среднего общего 

образования являются Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарт, Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

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

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

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

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.»  предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

образовательной организации, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного 

образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОБУ «Красногвардейская 
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СОШ имени Марченко А.А.». Определение конкретного содержания воспитания и 

социализации в школе, каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных и профессиональных групп; 

    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
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 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); – трудовых 

и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

«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 
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соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования ;  

«…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

«…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

«…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения;  

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности;  

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 
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основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

 Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности;  

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);  

– общегосударственные, региональные и школьные ритуалы; развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;  

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое);  

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы).  
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Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:  

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются:  

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий;  
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми;  

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают:  

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 – развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным  признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения. Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются:  

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

 – с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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 – формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью  

– как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание);  

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются:  

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научноисследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;  

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 – потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
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«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию  обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются:  

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. В этой области воспитания обеспечивается привлекательность 

науки для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.),  
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– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия:  

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте;  

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, социальная среда населенного пункта и др.);  

– определение значимых лиц  

– источников информации и общественных экспертов (педагогических работников 

образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций;  

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;  
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– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ;  

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации;  

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

– участие в работе клубов по интересам; 

 – участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;  

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении;  

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

 – участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. Парадигма традиционного 

содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на 

представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство. В рамках традиционного содружества реализуется 

технология разовых благотворительных акций, когда представители социального 

института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 

реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной 
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организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или 

памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации 

воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых 

знакомых. Такая практика может быть описана как технология  дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных).  

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной.  

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

 Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая  методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 
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участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций. Конкурсы профессионального 

мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся 

как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 

наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. Олимпиады по предметам (предметным областям) 

в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. 

Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 



 

235 
 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и  

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 – стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 



 

236 
 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные  программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля 

за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

 – как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  
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– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

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

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры;  

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений:  

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 – уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

 – реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 
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детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования);  

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;  

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

 – степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; – интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик; 

 – согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  
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Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования должна обеспечивать: 

– создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

– дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Цели программы: 

– оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и социальной 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 



 

243 
 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

-Вариативеость. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими роазличные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей ( законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы) 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

2.4.2. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные специализированное учебное, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий и т.д.). 

В школе организовано помещение, оснащённое комплектом оборудования для 

психоэмоциональной адаптации учащихся: 

№ Наименование Кол-во 

штук 

1 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с Wi-Fi 

управлением 

1 

2 Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-

пузырьковой трубки 

1 

3 Вибромузыкальный сухой бассейн 1 

4 Мягкий комплекс 1 

5 Тактильно-развивающая панель 1 

6 Световой стол для рисования песком 1 

7 Балансировочная доска-лабиринт тип1 1 

8 Балансировочная доска-лабиринт тип2 1 

9 Балансировочная доска-лабиринт тип 3 1 

10 Балансировочная доска-лабиринт тип4 1 

11 Настенный лабиринт тип 1 1 

12 Настенный лабиринт тип2 1 

13 Декоративно-развивающая панель тип1 1 

14 Декоративно-развивающая панель тип 2 1 

15 Декоративно-развивающая панель тип 3 1 

16 Лабиринт тип 1 1 

17 Лабиринт тип 2 1 

18 Конструктор 1 
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19 Фиброоптический модуль 1 

20 Интерактивная светозвуковая панель тип1 1 

21 Интерактивная светозвуковая панель панель тип 2 1 

22 Фиброоптический занавес на подвижном карнизе с Wi-Fi 

управлением  

1 

23 Кинетический столик 1 

24 Планшетный ПК с Wi-Fi управлением для управления 

элементами комплекта 

1 

25 Фиброоптическая тактильная панель 1 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

В школе созданы условия доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- видио материалов. 

Результатом реализации указанных требований является организация комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) ;  

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Планируемый результат 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на среднем уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 

обучающихся с ОВЗ 
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Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 
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 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» на 2019/2020 учебный год – документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов. Иных видов учебной деятельности и 

форм промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью 

образовательной программы образовательной организации. 

Нормативная база 

Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года «1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении введения в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3)). 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1464 «О формировании учебных планов среднего  общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

 Приказы Минпросвещенния России от 28.12.2018 № 345 и № 699 от 09.06.2016. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» (далее ООП СОО). 
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Учебный план школы разработан в  соответствии с Уставом МОБУ 

«Красногвардейская  СОШ имени Марченко А.А.», обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования. В соответствии с 

ФГОС СОО основная образовательная программа основного среднего образования 

включает в себя учебный план для учащихся 10-11 классов. Основная образовательная 

программа основного среднего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Количество часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПином 2.4.2821-10. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, признанная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. На основании 

проведённого анкетирования и социального заказа родителей школой разработан учебный 

план универсального профиля для учащихся 10-11 классов. 

Учебный план состоит из трёх компонентов учебных предметов: базовые 

общеобразовательные предметы, региональный компонент, элективные учебные 

предметы. 

Учебный план универсального профиля включает в себя «Базовые учебные 

предметы»: 

- Русский язык – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Литература – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Иностранный язык (английский) – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Алгебра – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Геометрия – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- Информатика – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- История – 10-11 классы по 2 часа в неделю. 

- Обществознание – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- География – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Физика – 10-11 классы по 2 часа в неделю. 

- Химия – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Биология – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Астрономия – в 11 классе  1 час в неделю. 

- Технология – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- ОБЖ– 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

- Физическая культура – 10-11 классы по 3 часа в неделю. 

- МХК – 10-11 классы по 1 часу в неделю. 

Региональный (национально-региональный) компонент предполагает 

дополнительный 1 час в неделю на изучение курса ОБЖ в 10 классе.   

Компонент образовательной организации включает в себя дополнительно изучение  

в 10-11 классах (в неделю):  1 час -  «Алгебра»; по 1 часу – элективный курс по русскому 
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языку и математике;  по 0,5 часа – элективные курсы по обществознанию, истории, 

физике, информатике, химии, биологии. 

В текущем году в 10 классе на элективные учебные предметы выделено 4 часа в 

неделю. 

Благодаря изучению элективных учебных предметов возможно:  

 развитие содержания некоторых базовых предметов;  

 дополнительная подготовка к сдаче единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 

4.1. Годовой учебный план для 10-11 классов, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования ФГОС СОО 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 10 

классе 

Количество 

часов в 11 

классе 

Всего 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 34 34 68 

 Литература 102 102 204 

Иностранный язык Английский язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

 Геометрия 68 68 136 

 Информатика 34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

 География 34 34 68 

Естественно-научные 

предметы 

Химия 34 34 68 

 Биология 34 34 68 

 Физика 68 68 136 

 Астрономия  34 34 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

 ОБЖ 68 34 102 

Искусство МХК 34 34 68 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 170 170 340 

 Элективный курс по 

русскому языку 

34 34 68 

 Элективный курс по 

математике 

34 34 68 

 Элективный курс по 

истории 

17 34 51 

 Элективный курс по 

обществознанию 

17 34 51 

 Элективный курс по 

физике 

17 17 34 

 Элективный курс по 

химии 

17 17 34 

 Элективный курс по 

биологии 

17 17 34 

ИТОГО  1156 1156 2312 

Максимальная 

нагрузка при 

пятидневной рабочей 

недели 

1156 1156 1156 2312 

Недельный учебный план для 10-11 классов, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования 

Учебные предметы Количество часов в 

10 классе 

Количество часов 

в 11 классе 

Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 
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ОБЖ 2 1 3 

МХК 1 1 2 

Элективный курс по 

русскому языку 

1 1 2 

Элективный курс по 

математике 

1 1 2 

Элективный курс по 

истории 

0,5 1 1,5 

Элективный курс по 

обществознанию 

0,5 1 1,5 

Элективный курс по 

физике 

0,5 0,5 1 

Элективный курс по 

химии 

0,5 0,5 1 

Элективный курс по 

биологии 

0,5 0,5 1 

ВСЕГО 34 34 68 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственной образовательной программы среднего общего образования.    

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

В 10 классе в 2019/2020 учебном году реализуется модель универсального обучения.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

10 классе не превышает 34 часа в неделю. Учебный процесс организован в соответствии 

со ст.28 ФЗ № 52-99 и СанПиН 2.4.2.2821-10. (п.10. «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»). 

 

2.3. План внеурочной деятельности  

 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Направления Форма 

организации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Общее 

интеллектуальное 

Творческое 

объединение 

Защита проекта 34 ч 

Юнармия 
Общее 

интеллектуальное 

Творческое 

объединение 

Защита проекта 34 

Лёгкая атлетика 
Спортивно-

оздоровительное 

Творческое 

объединение 

Сдача 

нормативов 

34 ч 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 02.09.2019  г. 

 продолжительность учебного года:  
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 в 1 классах – 33 недели 

  во 2-11-х классах – 34 недели 

1.  Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1-ые классы – 3  

 2-ые классы – 2 

 3-и классы –2  

 4-ые классы – 3  

 5-е классы – 3  

 6-е классы – 2  

 7-е классы –2  

 8-е классы – 2 

 9-е классы – 2   

 10-е классы – 1 

 11-е классы - 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

учебный год делится на первой и второй ступенях на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 7 

2-ая четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 

3-я четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 

4-я четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 9 

  

на третьей ступени: в 10 – 11-х классах на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  полугодия Окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 г. 27.12.2019 г. 15 

2-ое полугодие 13.01.2020 г. 29.05.2020 г. 19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

для учащихся 1-11-х классов: 

  Дата Продолжительность в днях 

Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. 11.01.2020 г. 13 

Весенние  23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

   Для первоклассников в 3-й четверти вводятся дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. 

по 16.02.2020 г. (7 дней) 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
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Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: 

1 смена – 1 - 11 классы 

продолжительность урока:  

1-ые классы в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока по  35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый) 

2-11-ые классы – 45 минут 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 смена 

8-40 ч. 1 урок 9-25 ч. 

9-25 ч. 1перемена 9-35 ч. 

9-35 ч. 2 урок 10-20 ч. 

10-20 ч. 2 перемена (организация питания 

1-3 классов) 

10-40 ч. 

10-40 ч. 3 урок  11-25 ч. 

11-25 ч. 3 перемена (организация питания 

4-7 классов) 

11-40 ч. 

11-40 ч. 4 урок 12-25 ч. 

12-25 ч. 4 перемена (организация питания 

8-11 классов) 

12-40 ч. 

12-40 ч. 5 урок 13-20 ч. 

13-20 ч. 5 перемена  13-30 ч. 

13-30 ч. 6 урок 14-15 ч. 

14-15 ч. 6 перемена 14-25 ч. 

14-25 ч. 7 урок 15-10 ч.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

промежуточная аттестация во 2 – 10-х классах проводится в апреле-мае 2020 г. (см. 

Приложение); 

итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской федерации на 2019/2020  учебный год. 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.     

Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
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 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками;  

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 - знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» Бузулукского района Оренбургской 

области организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивное, социальное 

в объѐме 5 часов в неделю (в соответствии с инструктивно - методическим письмом 

Министерства образования Оренбургской области «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования в Оренбургской 

области»). Наполняемость групп внеурочной деятельности составляет не менее 15 

человек. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.      

Предусмотрены занятия в творческих объединениях «Умелые ручки», «Юный турист», 

ВПК «Граница», хор «Веселые нотки», клуб «Лира»(общекультурное направление) 

помогут развить творческие способности школьников, эстетический вкус, сплоченность 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки; обеспечит дополнительные знания по трудовому обучению; будет 

способствовать воспитанию интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания 

нового и понимания прекрасного.  

   Творческие объединения «Робототехника», «Информашка», «Проектная 

деятельность», НОУ «Эврика». Их цель создать условия для успешного освоения 

учениками основ проектной деятельности, формировать представление о проектном 

обучении как ведущем способе учебной деятельности; обучать специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; формировать и развивать 

умения и навыки исследовательского поиска; развивать познавательные потребности и 

способности, креативность. Предложенные задания вызывают интерес школьников и 

способствуют формированию УУД (личностных, познавательных, коммуникативных и 

рефлексивных).  

  На творческих объединениях общеинтеллектуальной направленности – «Уроки 

словесности», «Эрудит», «Математика вокруг нас», «Тайны исторического мира», «Клуб 

правовой грамотности», «Музей» учащиеся  получают знания в предметной деятельности, 

готовятся к предметным конкурсам и олимпиадам. 

На секциях ОФП, бокс, волейбол, гандбол, легкая атлетика, стрельба, футбол, хоккей  

(спортивно-оздоровительное направление) учащиеся укрепят своѐ здоровье посредством 

развития физических качеств; разовьют двигательные реакции, точность движения, 
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ловкость; сообразительность, творческое воображение. Кроме того, это  будет 

способствовать развитию доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.  

Духовно-нравственное направление реализуется через «ОПК». Курс православной 

культуры позволяет раскрыть знаниевую область и представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, взаимоотношениях в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.». 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МОБУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ МАРЧЕНКО А.А.» 

№ Название кружка День недели| 

кол-во часов 

Время  Руководитель  Кол-во уч-

ся/классы 

 от ДЮСШ     

1 Бокс Понедельник-

пятница 

17-00 Сергеев В.А. 30 ч/1-9 кл 

2 Волейбол  Среда-четверг 17-00 Шахов С.А. 15 ч/7-8 кл  

3 Гандбол  

 

Понедельник-

пятница 

 

17-00 

 

Горбунов П.Н. 

 

12 ч/1-4 кл 

15ч /5-6 кл 

24 ч /7-9 кл 

 от РОО     

1 Мое Оренбуржье Четверг/1 15-00 Шипилова Г.А. 25 ч/1 кл 

2 Мое Оренбуржье Вторник/1 15-00 Горбачева С.К. 26 ч./1 кл 

3 Мое Оренбуржье Четверг /1 15-00 Василевская Н.П. 20 ч / 2кл 

4 Мое Оренбуржье Пятница/1 15-00 Нестерова Н.В. 25 ч/ 2кл 

5 Мое Оренбуржье Четверг/1 15-00 Приймак Е.Ю. 26 ч/ 3кл 

6 Мое Оренбуржье Вторник/1 15-00 Золотых Г.Н. 26 ч/ 3кл 

7 Мир театра Среда /1 15-00 Золотых Г.Н. 26 ч/ 3кл 

8 Все цвета, кроме черного Вторник/1 15-00 Носкова С.А. 22ч/4 кл 

9 ЮИД Четверг, 

пятница/2 

15-00 Носкова С.А. 22 ч/4 кл 

10 Разговор о правильном 

питании 

Среда/1 15-00 Афанасьева Е.А. 19 ч/ 4кл 

11 Мое Оренбуржье Понедельник/1 15-00 Симбиева А.И. 17ч/ 4кл 

12 Проектная деятельность Среда/1 15-00 Половинкина Н.А. 15 ч/ 8-9кл 

13 Мастерица Четверг/1 15-00 Григорьева Ю.А. 15 ч / 6кл 

14 Легкая атлетика Вторник /1 17-00 Старших А.В. 15 ч/ 7-8кл 

15 ОФП Вторник, 

среда/2 

17-00 Масилова К.И. 13ч /5 кл 

16 Юный турист Среда/1  17-00 Шнырева А.В. 22 ч/4 кл 

17 Шашки. Шахматы Понедельник 

/1 

15-00 Дивеева С.В. 15ч/1 кл 
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РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОБУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СОШ ИМЕНИ МАРЧЕНКО А.А.» 
 от ЦВР     

№ Название кружка День недели Время  Руководитель  Кол-во уч-

ся/классы 

1 Стрельба Вторник, четверг 2 17-00 Старших А.В. 15/5-11 кл 

2 Клуб « Лира» Понедельник-вторник 

2 

17-00 Савельева Т.А 22/7-8 кл 

3 Робототехника Среда-четверг 2 15-00 Дивеева С.А 15/5-6 кл 

4 «Информашка» 

 

Понедельник, 

пятница 4 

17-00 Дивеева С.А 30/5,7-9 кл  

5 ВПК «Граница» Понедельник-среда  17-00  Чемушкина Л.И. 15/7-10 кл 

6 Хор "Веселые 

нотки" 

Понедельник- четверг 

4 

17-00 Белоусова Л.Ю. 15/4-6 кл 

7 Клуб правовой 

грамотности 

Четверг 2 17-00 Джалова М.С. 15/9 кл 

8 НОУ "Эврика" Понедельник, 

пятница 2 

18-00 Танеева И.В. 15 ч/9-11 кл 

9 Тайны 

исторического мира 

Вторник 2 17-00 
Марфина Е.И. 

15ч/9 кл 

10      

11 Футбол, хоккей Понедельник, 

пятница 2 

17-00 Федоров В.И. 15/6-9 кл 

 От РОО     

1 Юнармия Пятница /1 15-00 Чемушкина Л.И. 20 ч/2-11 к 

2 Эрудит Среда/1  17-00 Савельева Т.А. 21 ч/9 кл 

3 Уроки словесности Четверг/1  17-00 Жаншеева С.С. 20 ч/9 кл 

4 Математика вокруг 

нас 

Пятница /1 17-00 Половинкина 

Н.А. 

26ч/9 кл 

5 Решение тестовых 

задач 

Четверг /1 17-00 Кадысева Е.А. 25 ч/9 кл 

6 Профориентация Вторник, пятница/2 17-00 Никульшина Т.В. 20 ч/9 кл 

7 Музей  Пятница /1 17-00 Джалова М.С. 15 ч / 8-9кл 

      

 от ДЮСШ     

13 Бокс Понедельник-пятница 17-00 Сергеев В.А. 30/1-9 кл 

14 Волейбол  Среда-четверг 17-00 Шахов С.А. 15/7-8 кл  

15 Гандбол  Понедельник-пятница 

 

17-00 

 

Горбунов П.Н. 

 

12/1-4 кл 

15/5-6 кл 

24/7-9 кл 

 

 

        3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 
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 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Кадровых условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Образовательное учреждение МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.»  Бузулукского района,  Оренбургской области укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Заключен договор с ФАП п. Красногвардеец. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

0/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Директор школы – О. В. Пачина 

Высшее пед.образование ОГПУ 

1991 г.,  

история, обществознание 

пед стаж – 28 лет; стаж работы в 

должности -5 лет;  

ПК «Управление ОО в условиях 

введения профстандартов» 2016 г, 

107431; 

Пожарная  безопасность в ОО 

2018г; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждает 

присвоение квалификации «Эксперт 

в сфере  закупок» 2018 г. 
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заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

0/2 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Зам директора по УВР – Р. Ф. 

Белентьева. Высшее 

пед.образование: ОГПИ 1976 г. 

математика, физика.; пед стаж – 43 

года;  

стаж работы в должности -36 лет;  

ПК Экономика и менеджмет 2017 

г.; 

ПК Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях /№ 2121 от 16.10.2018  

Зам директора по ВР – И.В. 

Танеева; 

Высшее пед.образование ОГУ ВСВ 

0647323 

Учитель русского языка и 

литературы  

пед стаж – 19 лет; стаж работы в 

должности -4 года;  

    ПК Экономика и менеджмент в 

образовательном учреждении 

2017г; 

  ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» с присвоением статуса 

«основной эксперт» 2017 г 

ПК Информационно-

коммуникативные технологии в 

управлении образовательным 

учреждением 2018 г.  

ПК «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
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учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

0/22  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшая кв.категория – 9 чел; 

1кв.категория – 12 чел; 

Высшее пед. образование – 20 чел; 

Сред. спец – 2 чел 

Курсовая подготовка за последние 3 

года: 

ПК Теоретические и 

методологические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ по биологии в условиях 

обновления системы оценивания – 1 

ПК Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

образовательных учреждениях – 1 

ПК Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике -1 

ПК Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: 

методика написания исторического 

сочинения -1 

ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена.-1 

ПК Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей английского языка в 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации -2 

ПК Актуальные вопросы развития 

ученического самоуправления в 

Оренбургской области -2 
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ПК Технология проектирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся – 2 чел 

ПК ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное 

руководство – 1 чел; 

ПК 1С: ХроноГраф Школа 3.0 

ПРОФ -1  

ПК Экономика и менеджмет -2 

ПК Управление ОО в условиях 

введения профстандартов -2 

ПК ПК: Программирование на 

языке паскаль -1 

ПК Основы робототехники и 

программирования -1 

ПК Актуальные проблемы 

управления ОО -1 

ПК Техника безопасности в ОО -4 

ПК Методические аспекты 

деятельности педагогов – 

библиотекарей в условиях 

внедрения образовательных и 

профессиональных стандартов – 1 

ПК Дополнительное образование: 

перспективы и реальность. 

Проектная деятельность в 

дополнительном образовании – 7 

ПК Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации – 2 

ПК Программа подготовки 

председателей и членов предметных 
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комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» с присвоением статуса 

«основной эксперт» - 7 

ППК Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС – 1 

ПК Информационно-

коммуникативные технологии в 

управлении образовательным 

учреждением – 1 

ПК Ресурсы предметной линии 

«География» для подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ – 1 

ПК Методические аспекты 

подготовки школьников к итоговой 

аттестации по истории – 1 

ПК Преподавание астрономии в 

школе – 1 

ПК Инклюзивное образование 

детей – 1 

ПК Развитие профессиональной 

компетенции учителей математики  

в аспекте подготовки выпускников 

к итоговой аттестации профильного 

уровня -1 

ПК Мониторинг эффективности 

качества образования -1  

ПК ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

– 2 

ПК Психологическая подготовка 
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старшеклассников к итоговой 

аттестации – 1 

ПК Арт-технологии в развитии и 

коррекции личности детей и 

подростков  -2 

ППК Английский язык лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации»/диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере общего образования и 

подтверждает присвоение 

квалификации Учитель английского 

языка-1 

ПК Теоретические и практические 

аспекты работы с одарёнными 

детьми – 1 

ПК Ресурсы предметной линии 

«Биология» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ -1 

ПК Эксперт в сфере  закупок – 1 

ПК Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях – 1 

ПК Программа повышения 

профессионального мастерства 

руководителей районных, 

городских. Школьных 

методических объединений и 

классных руководителей 

образовательных организаций – 1 

ПК Концептуально-методические 

основы реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 
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отсталостью – 2 

ПК Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования – 6 

ПК Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации – 1 

ПК Технология создания 

персонального сайта педагога – 1 

ПК Психолого-педагогические 

особенности формирования 

духовно-нравственных основ 

семейной жизни  у обучающихся в 

современных условиях – 1 

ПК Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства – 1 

ПК Профилактика суицидального 

настроения несовершеннолетних в 

ОО – 1 

ПК Теоретические и практические 

аспекты работы с одарёнными 

детьми – 1 

ППК Учитель русского языка и 

литературы. Теория и методика 
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преподавания учебного предмета 

«Русский язык и литературе» в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО - 1 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

0/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Соц.педагог– Голубева Л. Н. 

Среднеспециальное. Бузулукское 

мед. училище: 1982г,; стаж работы в 

должности -12 лет. 

ПК Арт-технологии в развитии и 

коррекции личности детей и 

подростков 2017 г.; 

ПК «Психолого-педагогические 

особенности формирования 

духовно-нравственных основ 

семейной жизни  у обучающихся в 

современных условиях» 2019 г; 

ПК Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства 2019 г; 

ПК Профилактика суицидального 

настроения несовершеннолетних в 

ОО 2019 г. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

0/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

Педагог-психолог  Демидова 

Екатерина Сергеевна 

Высшее ОГУ КУ № 01051 

13.06.2013. Психолог  
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обучающихся. образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Старшая 

вожатая 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

0/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Старшая вожатая – Савина Елена 

Александровна; средне-

специальное стаж работы – 3 года 

 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

0/1 высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Чёмушкина Л. И Высшее 

пед.образование: ОГПУ 2012 г 

учитель безопастности 

жизнедеятельности; педстаж -26; 

стаж работы в должности -16 лет; 

ПК ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

2017 г.;  

ПК Пожарная  безопасность в ОО 

2018 г.; 

ПК Дополнительное образование: 

перспективы и реальность. 

Проектная деятельность в 

дополнительном образовании 2018 

г 

 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

0/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Шнырева А.В. Высшее ОГУ № 

102940 от 13.07.2015 г. 

Квалификация Биология 

Стаж работы в должности 1 год 
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ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 ППК Частное Образовательное 

Учреждение ДПО "Институт 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" № 31103/2019 от 

27.03.2019. Присвоена 

квалификация учитель, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

0/2 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет. 

 Лаборант Григорьев В. А Высшее 

пед.образование: ОГПУ 2008г соц. 

педагог; стаж работы в должности -

9 лет; 

ПК Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной среды 

как средство управления 

внутришкольной образовательной 

системы № 1787; 

 

Лабороант Золотых Е. В. Высшее 

ОГУ инженер-эколог 2004 г.,  

стаж работы в должности -5 лет 

ПК Методические аспекты 

деятельности педагогов – 

библиотекарей в условиях 

внедрения образовательных и 

профессиональных стандартов 2017 

г.; 

ППК «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по химии в условиях 
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реализации ФГОС ООО» 2018 г. 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного 

учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогические работники МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А.» используют различные формы повышения 

квалификации: аттестационные и проблемные курсы на базе ОГПУ, проблемные курсы на базе БГТИ, курсы по проблеме ИКТ на базе 

Регионального центра развития образования, практико-ориентированные семинары на базе лингвистического центра «Перспектива», 

дистанционные образовательные ресурсы. Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.04 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

 

 

Показатели квалификации педагогических работников (2019/20уч.г.) 

Всего педагогических работников – 22 человека  

 Награждены значком 

Почётный работник общего образования РФ 1 

 Аттестованы  

На высшую квалификационную категорию 9 

На первую квалификационную категорию 12 

 

Сравнительный анализ показателей роста профессионального мастерства педагогов за последние 3 года: 

Учебный год Кол-во педагогов 

всего 

Высшая  1 категория  Соответствие  

2016/2017 29 9 12 1 
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2017/2018 29 9 12 1 

2018/2019 29 9 12 1 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность учителей к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, 

специальност

ь по диплому 

Препода

ваемые 

предмет

ы 

Кв. 

категория, 

№ приказа 

и дата 

присвоени

я, 

должность 

Дата 

прохо

ждени

я 

следу

ющей 

аттест

ации 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

2024 

1.  

Пачина 

Ольга 

Васильев

на 

 

Высшее  

учитель 

истории и 

права 

 

директор Соотв. 

2015/учит

ель 

1К № 01-

21/691 от 

07.04.2017 

2020/ 

2022 

 ПК Рук 

 

 КБПК    

2.  
Белентьев

а Раиса 

 Высшее 

учитель 

зам. 

директор

соотв. 

2016 

2021   ПК Рук  

 

 ПК  
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Федоровн

а 

 

математики 

и  

физики 

 

а по УВР 

3.  

Танеева 

Ирина 

Викторов

на 

 

Высшее 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

зам. 

директор

а по ВР/ 

русский 

язык и 

литерату

ра 

/учитель 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

2023    ПК   

4.  

Нуждова 

Елена 

Виторовн

а 

Высшее 

учитель ИЗО 

 ИЗО, 

искусств

о, МХК 

учитель 

1К № 01-

21/755 от 

12.04.201 

2023     ПК   

5.  

Савельева 

Татьяна 

Алексеев

на 

 

Высшее  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 русский 

язык и 

литерату

ра 

 

учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022 Технологи

я создания 

персональ

ного сайта 

педагога 

 

  ПК   

6.  

Золотых 

Елена 

Васильев

на 

Высшее  

инженер-

эколог  

химия      ПК   

7.  

Меньшико

ва Ирина 

Владимиро

вна 

 

Высшее  

учитель 

английского 

языка 

английск

ий язык 

учитель 

ВК 

28.12.15. 

№01-

21/3161 

2022   ПК    

8.  

Григорьев 

Владимир 

Анатольев

ич 

Высшее  

Учитель 

начальных 

классов с 

лаборант  2022   ПК   ПК 
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 дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

иностранног

о языка 

Профессиона

льная 

переподготов

ка  

Диплом 

предоставляе

т право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

информатика 

9.  

Никульш

ина 

Татьяна 

Васильев

на. 

Высшее  

учитель 

биологии  

биология учитель 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    ПК   

10.  

Ильбахти

на Галина 

Викторов

на 

 

Высшее  

учитель 

географии, 

биологии 

географи

я 

учитель 

1К 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

2022    

 

ПК   

11.  

Гекалова 

Людмила 

Борисовна 

 

Высшее 

учитель 

физики и 

математики 

физика учитель 

ВК №01-

21/460 от 

11.03.2015 

2020  ПК    ПК 

12.  Джалова Высшее обществ учитель 2022    ПК   
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Марина 

Саткангуло

вна 

 

учитель 

истории 

ознание 

и 

история 

ВК 

08.06.2017 

г. № 01-

21/1219 

13.  

Кадысева 

Елена 

Александ

ровна 

 

Высшее  

учитель 

математик

и и физики 

 

математ

ика 

учитель 

1К 

01-

21/1045 

14.05.2019 

2024  ПК     

14.  

Половин

кина 

Наталья 

Алексеев

на 

Высшее 

учитель 

математики 

 

математ

ика 

учитель 

1К 

16.12.15. 

№ 180 

2022   ПК    

15.  

Дивеева 

Светлана 

Александ

ровна 

 

Высшее  

Сервис 

транспортны

х и 

технологичес

ких машин и 

оборудовани

я; 

курсы 

профессиона

льной 

переподготов

ки «учитель 

информатики 

 

технолог

ия и 

информа

тика 

учитель 

ВК  № 01-

21/755 от 

12.04.2018

. 

2023    ПК   

16.  

Бутылкин 

Иван 

Николаев

ич  

Высшее  

Инженер по 

специальнос

ти 

«Автомобил

и и 

технолог

ия 

учитель 

1К  № 01-

21/447 от 

13.03.2018

. 

2023 ПК    ПК  
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автомобильн

ое 

хозяйство» 

Среднее 

профессиона

льное 

техник-

механик, 

мастер п/о 

17.  

Старших 

Алексей 

Викторови

ч 

Высшее  

учитель 

физической 

культуры 

физичес

кая 

культура 

учитель 

1К  № 01-

21/447 от 

13.03.2018 

2023 ПК    ПК  

18.  

Чёмушк

ина 

Любовь 

Иванов

на  

Высшее  

Учитель 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

 ОБЖ учитель 

ВК № 01-

21/755 от 

12.04.2018 

2023    ПК    

19.  

Голубева 

Людмила 

Николаевн

а 

 

Среднее 

профессиона

льное 

медицинское 

училище 

социа

льный 

педаг

ог 

 

социальн

ый 

педагог 

1К 

01-21/284 

11.02.2019 

2024 Психолог

о-

педагогич

еские 

особеннос

ти 

формиров

ания 

духовно-

нравствен

ных основ 

семейной 

жизни  у 

обучающи

хся в 

современн

   ПК  



 

281 
 

ых 

условиях 

20.  

Шнырева 

Анастасия 

Владимир

овна  

Высшее ОГУ 

№ 102940 от 

13.07.2015 г. 

Зав. 

библиоте

кой 

  ППК      

21.  

Демидова 

Екатерина 

Сергеевна 
Высшее ОГУ 

КУ № 01051 

13.06.2013.  

Психоло

г 

        

22.  

Савина 

Елена 

Александ

ровна 

Средне-

специальное 

Старшая 

вожатая 
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План методической работы 

Месяцы  Тема: 

Сентябрь    1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в освоении 

программ, учебников, методов обучения, развития и воспитания, в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом в рамках 

личностно-ориентированного подхода. 

2. Работа школьных методических объединений (анализ работы, составление 

плана работы, утверждение тематического планирования по предметам, 

утверждение тем по самообразованию, утверждение графика открытых уроков 

и др.).  

3. Аттестация и курсовая подготовка на 2019/2020уч.г. Потенциальные 

возможности молодых педагогов. 

4. Подготовка учащихся к переводной и итоговой аттестации. 

5. Итоги проверки рабочих программ, календарно-тематических планов по 

предметам. 

6. Итоги входных мониторинговых работ на начало 2019/2020 уч.г. 

7. Группа «риск» по предметам. 

8. Внедрение современной образовательной мотивирующей среды в 

образовательной организации. Ведение предметниками ИОМ, диагностика по 

предмету и классу, ведение дневников ИОМ. 

9. Изучение нормативных документов. 

Октябрь  1. Итоги входных мониторинговых работ в 9, 10-х классах. 

2. Методические рекомендации для проведения анализа и самоанализа 

современного урока. Основные пути совершенствования урока в современной 

школе. 

3. Адаптация 1-х, 5-х классов. 

4. Организация научно-методической работы в районе, проведение 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 уч.г. 

Ноябрь  1.Современный урок (Требования, структура). 

Декабрь  1. Обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

2. Совершенствование и оптимизация управления инновационным 

пространством школы: 

- использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

- создание условий для внедрения в практику управления современных, 

развивающих, мыследеятельностных  технологий управления с 

педагогическим коллективом; 

- создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с мотивированными и одарёнными учащимися. 

Январь  1. Организация исследовательской работы учащихся в школе.  

2. Проектирование деятельности в инновационном пространстве 

Февраль  1. Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей учащихся 

2. Развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной 

одарённости. 

Март  1. Приёмы стимуляции познавательного интереса учащихся.   

2. Методические рекомендации по работе с одарёнными детьми. 

Апрель  1. Повышение педагогического мастерства учителей: совершенствование 
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системы повышение квалификации, участие в инновационной деятельности 

ОУ, распространение педагогического опыта, участие в профессиональных 

конкурсах, участие в методической и научно- экспериментальной работе. 

Май  1. Обобщение опыта работы по теме: «Профессиональная компетентность 

учителя -  главный ресурс качества образовательного процесса» 

 

 

 

 



 

284 
 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка – значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

– Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

– умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

– умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

– умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

– Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

– умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
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педагогической деятельности – умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

– умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

– Убеждённость, что истина может быть не одна; 

– интерес к мнениям и позициям других; 

– учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

– Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

– знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

– возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

– руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

– В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

– эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

– не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

– Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

– позитивное настроение; 
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деятельность. 

Уверенность в себе 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

– желание работать; 

– высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

– Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

– осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

– владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

– Знание возрастных особенностей обучающихся; 

– владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

– Знание возможностей конкретных учеников; 

– постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

– демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

– Знание многообразия педагогических оценок; 

– знакомство с литературой по данному вопросу; 

– владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать Это одна из важнейших компетентностей, – Знание интересов обучающихся, их внутреннего 
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учебную задачу в 

личностнозначимую 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

мира; 

– ориентация в культуре; 

– умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

– Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

– возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

– владение методами решения различных задач; 

– свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

– Знание нормативных методов и методик; 

– демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

– наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

– знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

– использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

– Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

– владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 
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– использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

– разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

– владение методами социометрии; 

– учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

– знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

– Профессиональная любознательность; 

– умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

– использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

– Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

– наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 



 

289 
 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

– обоснованность используемых образовательных 

программ; 

– участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

– участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

– знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

– обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

– как установить дисциплину; 

– как мотивировать академическую активность; 

– как вызвать интерес у конкретного ученика; 

– как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

– Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

– владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

– владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

– знание критериев достижения цели; 

– знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

– примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

– развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

– Знание обучающихся; 

– компетентность в целеполагании; 
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субъектных отношений способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

– предметная компетентность; 

– методическая компетентность; 

– готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала – 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

– Знание того, что знают и понимают ученики; 

– свободное владение изучаемым материалом; 

– осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

– демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

– опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

– Знание функций педагогической оценки; 

– знание видов педагогической оценки; 

– знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

– владение методами педагогического оценивания; 

– умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

– умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

– Свободное владение учебным материалом; 

– знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

– способность дать дополнительную информацию 
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обучающегося осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

– умение выявить уровень развития обучающихся; 

– владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

– умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

– Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

– умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

– умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

– Знание системы интеллектуальных операций; 

– владение интеллектуальными операциями; 

– умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

– умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Преемственность в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и 

во внеурочной работе осуществляется сочетанием форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. Направления работы предусматривают мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МОБУ «Красногвардейская  СОШ имени Марченко 

А.А.» является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется 

с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. Значительное место в 

психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, 

в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной 

системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной 

Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам совершенствования 

организации образовательных отношений проводится консультирование, лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 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 федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

– неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу среднего общего образования, должны быть 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 автогородки; 



 

300 
 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

3/2 

 

 

9/3 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории мастерские 

 

2/1 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета английского 

языка основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Английский Ваулина Ю. Е. 

 

 

57\30 

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-  
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коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

2 

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:  

1. Таблицы и плакаты: 

1). Карта Великобритании. 

2). Порядковые числительные. 

3). Местоимения. 

4). Праздники. 

5). Мой день рождения. 

6). Мой день. 

7). Мой друг. 

8). Мой город. 

9). Портреты детских писателей. 

10). Портреты зарубежных 

композиторов. 

11). Портреты британских писателей. 

12). Английский алфавит. 

2. Дидактический материал. 

3. Лексические картинки. 

4. Компьютер. 

5. Магнитный алфавит. 

 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

 

4 

4 

1 

1 

 

1 

1.2.4. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

30 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета 

информатики 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

3 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место ученика 

Компьютер рабочее место учителя 

Epson Stylus PHOTO R220 

Проектор Mitsubishi electric SD206U  

Интерактивная доска  

 

 

21 

2 

1 

2 

1 

 1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Сплит-система AEG.  

Цифровой тьютор  

Первая помощь – 1СБППО  

Первая помощь – 2 – 18 CD 

ПСПО - 6 CD, 3 DVD 

Медиатека  

 

2 

0 

41 

18 

9 

60 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

40 
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Стол копьютерный 21 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета русского 

языка основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

4 

4 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Русский язык Разумовская М. М 

 

 

57/0 

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

1 

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:  

Набор портретов писателей 19,20 века 

Репродукции картин из серии «Третьяковская 

галерея» 

Наборы иллюстраций по литературе по 

темам «М.А.Шолохов», «В.В.Маяковский», 

«А.С.Пушкин», «М.Ю.Лермонтов», 

«А.М.Горький», «А.Т.Твардовский. Василий 

Тёркин» 

Наборы дидактического материала и 

проверочных работ по русскому языку. 

Словари и учебные пособия: 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник 

лингвистических терминов. Москва. 

«Просвещение», 1972  

Прокофьева А.Г., Прокофьева В.Ю. 

Оренбургский край в произведениях русской 

литературы и фольклора. Хрестоматия для 5-

8 классов.  

Прокофьева А.Г.Оренбургский край в 

произведениях русской литературе. 

Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбург. 

2003  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-

справочник лингвистических терминов. 

Москва. «Просвещение» 

Грушников П.А. Орфографический словарик. 

Москва.  

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. Москва. 

«Просвещение»  

 

 

 

 1.2.4. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

60 
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Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета географии 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

1 

1 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

География Е.В. Домогацких 

 

 

57/30 

1.2.2. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер рабочее место учителя 

 

 

 

1.2.3. Учебно-практическое оборудование:  

Карты  

План местности  

Топографическая карта  

Физическая география России 

Экономическая карта России  

Физическая география Мира  

Экономическая карта Мира  

Карта океанов  

Страноведение  

Модели и макеты 

Физический глобус 

Теллурий  

Горная страна, сталактитовая пещера, овраги, 

горный хребет, гора, речная долина. 

Набор картин 

Портреты путешественников и 

исследователей  

«Природа Африки»  

«Природа Южной Америки»  

«Природа Северной Америки»  

«Природа Австралии»  

«Природа Евразии» .  

«Основные типы почв»  

«Начальный курс географии»  

«Природа нашей Родины»  

«Животный мир материков»  

«Воды суши»  

Коллекция «Горные породы и их 

использование человеком»  

Коллекция «Полезные ископаемые»  

Гербарий  

 

Компоненты 

оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 
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кабинета истории и 

обществознания 

основной школы 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

1 

1 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

История Ф. А. Михайловский 

Обществознание А.И. Кравченко 

 

 

57/57 

57/57 

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Карты: Мир в 17-18 в. 

ВОВ 1941-1945 г. 

Вторая мировая война.  

Индия и Китай в древности. Великое 

княжество Литовское 13-15 вв. Народные 

движения в 17 в. Крымская война 1853-1856 

г. Российская империя в 1762-1800 г 

Российское государство во второй половине 

16 в. 

Северо-Восточная Русь в первой половине 14 

в.  

Отечественная война 1812 г. Становление 

советской России. Древняя Русь и др. 

Картины по истории  

Стенд «Искусство в 19 в.». 

 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

15 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета математики 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

3 

3 

1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Математика Мордкович А. Г. 

 

 

57/0 

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Таблицы по математике 

Алгебраические преобразования. Таблица 

простых чисел. Квадратное уравнение.  

Тела вращения. 

Натуральные числа и др.  

Набор слайдов по стереометрии. Модели 

геометрических фигур. 

Портреты математиков. 

Комплект дидактического материала по 

классам (карточки, памятки, перфокарты и 

др). Тестовые задания по классам. 
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Раздаточный материал. 

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

45 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета биологии 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки кабинета 

Инструкции по охране труда 

 

 

1 

1 

3 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

Биология Э.Л.Введенский 

 

 

57/16 

1.2.2. Учебно-практическое оборудование:  

Таблицы по биологии: Вегетативное 

размножение растений, Растительная клетка, 

Плесневые грибы, Грибы – паразиты, Сосна 

обыкновенная, классификация цветковых, 

Типы корневых систем, строение стебля, 

Строение почек, Бактерии, Строение цветка, 

и др.  

Таблицы по зоологии : 

Земноводные, их развитие, Речной рак, 

Пауки, клещи, Травяная лягушка, 

Многообразие паразитических червей, 

Речной окунь, Редкие и исчезающие виды 

зверей, Насекомые, Простейшие, Схема 

развития живого мира, Многообразие 

моллюсков.  

Таблицы «Общая биология»: 

Строение ДНК, Бактерии, Борьба за 

существование, Естественный отбор, Расы 

человека, Видообразование, и др.  

Таблицы «Человек»: 

Нервная система, Кожа, Клетка, Спинной 

мозг, Внутренние органы, Скелет, Железы 

внутренней секреции, Гигиена питания, и др. 

Модели: Цветок вишни, Цветок капусты, 

ДНК, Череп человека, Скелет человека, 

Головной мозг: рыбы, рептилий, птицы, 

млекопитающих. 

Муляжи: Глаз человека, Ухо, Гортань, 

Почки, Сердце, Череп, Большие полушария, 

Печень и желчный пузырь, Томаты, Фрукты, 

Овощи, Полиплоидные гибриды. 

Материал по теме:  

Череп питекантропа 
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Челюсть гендейбергенного человека 

Череп австралопитека 

Голова шимпанзе 

Руки шимпанзе, Голова гиббона, Череп 

макаки, Орудие труда первобытных людей 

Череп неандертальца. 

Скелеты: 

Рыбы, Лягушки, Змеи, Голубя, Крысы, 

Кролика, Крота, Речного рака, Рог коровы, 

Внешний вид птицы. 

Коллекции: 

Хлопок, Лен, Гербарий «Хлопок», Картон, 

Шерсть. 

Коллекции семян.  

Муляжи грибов.  

Раздаточный материал Динамические 

пособия (рельефные): развитие гриба, 

развитие папоротника, развитие мхов. 

Влажные препараты 

Глаз млекопитающих, Внутреннее строение 

лягушки Внутреннее строение улитки, 

Внутреннее строение крысы, Внутреннее 

строение птицы, Внутреннее строение рыбы  

1.2.3. Оборудование (мебель): 

Набор школьной мебели 

 

15 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Документация ОУ: 

Положение об организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

Положение о рабочей программе  

Положение об организации единого режима 

работы с текстовой информацией 

Положение о рабочей группе 

Программа моноторинга качества 

Положение о внутришкольном мониторинге 

 

2.2. Базы данных:  

БД учащихся 1-11 кл. 

БД одаренных детей 

БД необучаемых детей по состоянию 

здоровья 

БД детей, прибывших из ближнего зарубежья 

БД детей, освобожденных от уроков физ-ры 

по состоянию здоровья 

БД детей предшкольного возраста 

БД детей от 0 до 18 лет 

 

2.3. Материально-техническое оснащение:   
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Компьютер 

Ксерокс 

Принтет 

1 

1 

1 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерской  

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки мастерской 

Инструкции по охране труда  

 

 

2 

2 

6 

3.2. Учебно-практическое оборудование:  

Станок токарный ТВШ – 4  

Лобзик  

Набор слесарный  

Набор столярный  

Станок сверлильный  

Станок токарный по дереву  

Станок фуговальный  

Рубанки 

Тиски слесарные  

Электроточило 

Верстаки  

Машинки швейные 

Оверлог 

Холодильник 

Печь микроволновая 

Плита электрисеская 

 

1 

6 

10 

10 

2 

2 

2 

15 

10 

1 

20 

5 

1 

1 

1 

2 

3.3. Мебель 25 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

Паспорт кабинета 

Акт приемки спортзала 

Акт испытания спортивного инвентаря 

Акт испытания гимнастических снарядов 

Инструкции по охране труда 

 

 

2 

2 

1 

1 

3 

4.2. Учебно-методические материалы: 

4.3. УМК по предмету: 

Физическая культура В. И Лях 

 

 

57/10 

4.4. Учебно-практическое оборудование:  

Канат 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Лыжи 

Перекладина 

Конь гимнастический 

Тренажер 

 

1 

25 

25 

25 

20 

3 

1 

1 
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Тен стол 

Маты гимнастические 

Козёл 

Мостик гимнастический 

Мячи для метания 

2 

10 

2 

5 

20 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  Необходимое Сроки 
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Необходимые средства количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

создания 

условий в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 

МФУ 

принтер монохромный 

принтер цветной 

фотопринтер 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера  

оборудование компьютерной сети  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

 

21/12 

6/4 

8/6 

8/5 

1/0 

6/3 

3/1 

Имеется 

6/3 

 

до 2020 

II Программные инструменты 

операционные системы  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редактор звука 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

среда для интернет-публикаций 

 

56/56 

23/23 

 

56/56 

 

23/23 

 

23/23 

 

10/3 

23/23 

26/26 

26/26 

 

3/0 

 

15/15 

1/1 

 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

разработка планов 

дорожных карт 

заключение договоров 

распорядительные документы учредителя 

локальные акты образовательного учреждения  

 

 

1 

1 

1 

Имеется 

Имеется  

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
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результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

творческие работы учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей, админист-

рации, родителей 

осуществляется метод. поддержка учителей  

Имеется 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники  

рабочие тетради 

 

399/181 

 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам 

электронные наглядные пособия 

электронные практикумы. 

 

 

399/46 

 

 

Образовательное учреждение определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Учебно-методический комплекс для обеспечения реализации ООП среднего 

общего образования МОБУ « Красногвардейская средняя общеобразовательная 

школа имени Марченко А.А.» 

Предмет Класс Автор учебника 
Год 

 издания 
Издательство Программа 

Русский 

язык 

10-11 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

2007-2008 

«Русское 

слово» 

Программа курса 

«Русский язык» 

Гольцовой Н.Г. для 

10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 3изд.- М: 

ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2007г. 

Литература 

10 Коровин В.И. 2011 

Просвещение

» 

Программа курса 

«Литературного 

образования» 5-11 кл. 

(Под 

редакцией Коровиной 

В.Я.) 

М: «Просвещение»,  

2011г 

11 Журавлёв В.Л. 2011 

Английский 

язык в 

фокусе 

 

 

 

 

10 Афанасьева О.В., 

Дули Д. и др. 

2017, 2019 

«Просвещени

е» 

 «Английский язык. 

Программы для ОУ 10-

11кл. Апальков В.Г., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко 

О.Е. М: «Просвещение», 

2012г. 

11 Афанасьева О.В., 

Дули Д. и др. 

2017, 2019 
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Алгебра и 

начало 

анализа 

10-11 Мордкович А.Г. 2011 

«Мнемозина» 

«Математика» 10-11 

классы (авт.-сост. А.Г. 

Мордкович) 

М: «Мнемозина», 2007г 

Геометрия 

10-11 Атанасян Л.С. 2003-

2004, 2011 

«Просвещени

е» 

Программа для ОУ 

Атанасяна Л.С. 7-11кл. 

М: «Просвещение»,  

2008г. 

Программа для ОУ 10-

11кл. сост. Бурмистрова 

Т.А. М: «Просвещение»,  

2010г. 

ОБЖ 

11 Смирнов А.Т. 2012,2018 

«Просвещени

е» 

10-11кл. (под ред. А.Т. 

Смирнова) 

М: «Просвещение», 

2011г. 

10 Ким С.В., 

Горский В.А. 

 

2019 

ООО 

«Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Линия С. В. Ким, В. А. 

Горского для 10-11 

классов нацелена на 

развитие навыков 

обеспечения личной 

безопасности, а также 

расширение знаний в 

области медицины и 

здорового образа жизни, 

национальной 

безопасности и военной 

службы в РФ. 

Биология 

 

 

10 Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и 

др./Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

2019 

АО 

«Издательств

о 

«Просвещени

е» 

Биология (базовый 

уровень) линия УМК по 

биологии "Классический 

курс" и соответствует 

требованиям основной 

образовательной 

программы.  

11 Пономарёва И.Н. 

 

2010-2011 

 

«Вентана-

Граф» 

Программа для ОУ 

Природоведение. 

Экология 5-11кл. 

М: «Вентана-Граф», 

2010 

Пономарёва И.Н., 

Константинов В.М. 

Биология в основной 

школе: Программы 5-

9кл. М: «Вентана-Граф», 

2007г. 
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География 

 

10 Домогацких 

Е.М. 

2018 

«Русское 

слово» 

Рабочая программа 

(ФГОС ООО) к учебнику 

Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. 

Плешакова 

11 Максаковский 

В.П. 

 

 

 

2005 

 

«Дрофа» 

 «Экономическая и 

социальная география 

мира» 10кл. 

(Максаковский В.П.) 

«Дрофа», 2003 

История 

Отечества 

10 Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

2019 
АО 

«Издательств

о 

«Просвещени

е» 

Истории России с 1914 г. 

до начала XXI в. Под 

ред. Торкунова А.В. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Загладин  Н.В. 

 

2011 

 

«Русское 

слово» 

«История Отечества XX 

века»11 кл.(С.И. 

Козленко), «Русское 

слово»,2002-2005 

«Всемирная история XX 

век» 11 кл., (Загладин 

Н.В.), «Русское слово», 

2000-2006 

Всеобщая 

история 

10 Загладин Н.В. 2007 

11 

Обществозн

ание 

 

 

11 Боголюбов Л.Н. 2018 
 

«Просвещени

е» 

 

Обществознание 10-

11класс» Кравченко 

А.И., «Русское слово, 

2008г. 
10 Боголюбов Л.Н. 2017 

11 Боголюбов Л.Н. 2017 

Право 

10 Певцова Е.А. 2008 
«Русское 

слово» 

«Право» 10-11 класс, 

Певцова Е.А., «Русское 

слово», 2008г. 

Физика 

10 Мякишев Г.Я. 2014 

«Дрофа» 

Физика 10-11кл, Г.Я. 

Мякишев, А.З., Синяков, 

«Дрофа», 2010г 
11 Мякишев Г.Я. 2011 

Химия 

10 Габриелян О.С., 

Остороумов 

И.Г., Сладков 

С.А. 

2019 АО 

«Издательств

о 

«Просвещени

е» 

 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков 

С.А., издательство 

«Просвещение» 

8-11 класс. 

11 Кузнецова Н.Е. 2011 

«Вентана-

Граф» 

Программы курса химии 

дл 8-11 классов под 

редакцией 

Н.Е.Кузнецовой 

 

Информатик

а 

10 

11 

Босова Л.Л. 

Босова Л.Л. 

2018,2019 

2018, 2019 «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Программа для ОУ 

«Информатика» 2-11кл, 

(сост. М.Н. Бородин), 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 
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МХК 

10-11 Рапацкая Л.А. 

 

2009 

 

«ВЛАДОС» 

«Мировая 

художественая 

культура» 10-11 кл., 

Рапацкая Л.А., 

Гуманитарный 

издательский центр 

«ВЛАДОС».,2012г 

Физическая 

культура» 

10-11 Лях В.И. 

 

2012,2018 

«Просвещени

е» 

Комплексная программа 

физического воспитания 

уч-ся, 1-11кл. (В.И. Лях 

и др.), М: 

«Просвещение», 2006 

Технология 

10-11 Симоненко В.Д. 2012, 2013 

«Просвещени

е» 

«Технология (трудовое 

обучение)», 2005-2011, 

(под ред. Ю.Л. 

Хотунцева, В.Д. 

Симоненко), 

«Просвещение», 2011г 

(переиздание) 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А» и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. 

А» ; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

 

3.2.7 Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Красногвардейская 

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Российской Федерации Марченко Антона Александровича»  

Бузулукского района Оренбургской области 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

август 2019 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС СОО 

декабрь 2018 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально- техническое 

обеспечение и др.) 

июль-август 

2019г. 

постоянно 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

июль-август 

2019г 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

август 2019г. 
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6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

август 2019г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

декабрь 

2018г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

август 2019г. 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

август 2019г. 

постоянно 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

декабрь 

2018г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимос 

ти 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 2019г. 

 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

август 2019г. 
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деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

август 2019г. 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Июль-август 

2019г. 

 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

декабрь 

2018г. 

2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

октябрь 

2018г. 

3. Корректировка плана научно- методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

август 2019г. 

 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросамреализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

апрель 

2019 г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

август 2019г. 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО  

ноябрь 2018г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

постоянно 
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печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

№ 

п/

п 

Мероприятие Примерн

ые сроки 

Ответстве

нные  

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документ

ов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

1 Создание рабочей 

группы по подготовке 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

декабрь 

2018 г 

Пачина О. 

В – 

директор 

школы 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

по 

подготов

ке 

введения 

ФГОС 

СОО, 

положен

ие 

2 Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий 

по реализации 

направлений ФГОС 

среднего общего 

образования  

август 

2019 

 

 Пачина О. 

В - 

директор 

школы 

Белентьева 

Р. Ф– зам. 

директора 

по УВР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

СОО 

Приказ, 

план 

3 Организация курсовой 

подготовки по 

проблеме введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

В течение  

2018 – 

2019 уч. 

года  

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров к 

введению ФГОС 

Приказ 

об 

утвержде

нии 

плана 

графика 

повышен
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СОО ия 

квалифик

ации, 

план 

курсовой 

подготов

ки 

4 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

 

март 

2019 

Ферапонто

ва Н. Н. – 

завхоз 

Шнырева 

А.В. – зав. 

библиотеко

й 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на 

ФГОС 

Карта 

монитор

инга  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения 

апробации введения 

ФГОС в школе 

До 10.09. 

2019г 

Белентьева 

Р. Ф. – зам. 

директора 

по УВР  

Танеева 

И.В.- 

зам. 

директора 

по ВР  

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательног

о процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

План 

6 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС 

учителей средней 

школы. 

В течение 

учебного 

года 

 Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР  

Усвоение и 

принятие 

членами 

педколлектива 

основных 

положений 

ФГОС СОО 

Протоко

лы 

педсовет

ов 

7 Проведение 

инструктивно-

методических 

В течение 

учебного 

года  

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений 

План 

методиче

ской 
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совещаний и 

обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС для учителей  

по УВР  

Танеева 

И.В.- 

зам. 

директора 

по ВР 

работы, 

результа

ты 

анализа 

анкетиро

вания 

педагого

в 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в 

областных, 

муниципальных 

семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

В течение 

учебного 

года(по 

плану 

управлени

я 

среднего 

образован

ия) 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР  

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

СОО 

Материа

лы 

семинаро

в 

9 Разработка и 

утверждение основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

школы 

август 

2019 г. 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР 

Рабочая 

группа 

Создание ООП 

СОО 

Протоко

лы 

педсовет

а, 

рабочей 

группы, 

приказ 

10 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

май 

2019г. 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР 

Рабочая 

группа 

Наличие 

учебного плана 

ОУ 

Протоко

л 

педсовет

а, приказ 

11 Разработка и 

утверждение 

программы воспитания 

и социализации 

образовательного 

учреждения 

август 

2019г. 

Танеева 

И.В.- 

зам. 

директора 

по ВР 

Наличие 

программы 

Протоко

л 

педсовет

а, приказ 

12 Разработка и 

утверждение программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

август 

2019 г. 

Танеева 

И.В.- 

зам. 

директора 

по ВР 

Наличие 

программы 

Протоко

л 

педсовет

а, приказ 
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13 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

до 25 

августа 

2019 г 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР 

Руководите

ли ШМО  

Наличие 

программы 

Протоко

л 

педсовет

а, МО, 

приказ 

14 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

В течение 

учебного 

года 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

школы по 

внедрению 

ФГОС СОО 

Приказ 

об 

утвержде

нии 

локальны

х актов, 

протокол

ы УС, 

педсовет

а 

15 Мониторинг введения 

ФГОС среднего  

общего образования 

в течение 

года 

Белентьева 

Р. Ф– зам. 

директора 

по УВР  

Диагностические 

материалы 

План 

внутриш

кольного 

контроля 

16 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

По 

срокам и 

процедуре

, 

установле

нными 

управлени

ем общего 

образован

ия 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

Белентьева 

Р. Ф – зам. 

директора 

по УВР 

 Отчеты  

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения апробации 

ФГОС среднего общего 

образования 

декабрь 

2018 г 

Май, 

сентябрь 

2019 г 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

 Аналити

ческая 

информа

ция 

2 Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих в 

апробации ФГОС  

По плану Белентьев

а Р. Ф – 

зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

План-

график  
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обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

3 Проведение 

педагогических 

советов:  

«Новые 

образовательные 

стандарты как 

инструмент развития 

региональной системы 

образования» 

«Системно-

деятельностный 

подход» 

«Введение 

ФГОС среднего общего 

образования: проблемы 

и перспективы» 

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Проблемы и пути 

решения» 

 

 

1 раз в 

четверть 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

Белентьев

а Р. Ф – 

зам. 

директора 

по УВР 

Танеева 

И.В.- зам. 

директора 

по ВР 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие 

по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

Протоко

л 

педсовет

а 

4 Организация участия 

педагогов школы в 

региональных, 

муниципальных 

конференциях по 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования  

В течение 

уч. года 

Белентьев

а Р. Ф – 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие 

по обмену опытом  

Приказы, 

материал

ы 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО 

1 Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО к минимальной 

оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений.  

В течение 

учебного 

года 

 Пачина 

О. В.– 

директор 

школы 

Ферапонт

ова Н. Н. 

– завхоз 

Ферапонт

ова Н. Н. 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований ФГОС 
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– завхоз 

 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения.  

Июнь-

август  

2019г 

Ферапонт

ова Н. Н. 

– завхоз 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО.  

До 1 

сентября 

2019 г 

Ферапонт

ова Н. Н. 

– завхоз 

 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

 

4 Обеспечение доступа 

учителям, 

переходящим на ФГОС 

СОО, к электронным 

образовательным 

ресурсам 

В течение 

уч. года 

Григорьев 

В. А -

лаборант 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональны

х затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

ЦОР 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

Григорьев 

В. А. -

лаборант  

 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок 
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4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

СОО 

1 Проведение 

диагностики 

готовности школы к 

введению ФГОС СОО.  

март 2019 

г. 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы 

к переходу на 

ФГОС 

Диагност

ическая 

карта 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС 

общего образования в 

средней школе 

В течение 

года 

 

Григорьев 

В. А. -

лаборант 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

страничк

и на 

школьно

м сайте 

«ФГОС» 

3 Обеспечение 

публичной отчетности 

школы о ходе и 

результатах введения 

ФГОС СОО 

(Включение в 

публичный доклад 

директора школы 

раздела, отражающего 

ход введения ФГОС 

ООО и СОО).  

сентябрь 

2019г 

Пачина О. 

В.– 

директор 

школы 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО и СОО 

Размеще

ние 

публичн

ого 

отчета на 

школьно

м сайте 

4 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода средней 

школы на новые ФГОС 

В течение 

года 

Админист

рация 

школы 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС 

всех субъектов 

образования 

Публика

ции 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы 

сбора 

информации сроки % 

выполнения 

1. Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

завуч, 

руководитель 

рабочей 

Апрель-май 

2020г 

 собеседован

ие с 

педагогами, 
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программы группы,  изучение 

документаци

и, 

тестировани

е 

2. Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими ресурсами 

завуч, директор Август 2020 

г 

 изучение 

документаци

и 

3. Проект 

Образовательной 

программы  

 разработка 

предметных 

образовательных 

программ; 

 разработка модели 

внеурочной деятельности; 

 разработка 

планируемых результатов; 

 разработка 

учебного плана; 

 разработка 

программы духовно-

нравственного развития 

воспитания и развития; 

 разработка 

программы формирования 

культуры здорового 

образа жизни; 

 разработка 

программы 

коррекционной работы и 

организация работы по 

программе; 

 разработка системы 

оценки планируемых 

результатов освоения 

программы среднего 

образования 

 директор, 

завуч, 

руководители 

ШМО , члены 

рабочей 

группы 

Август 2019 

г. 

 изучение 

документаци

и, семинар, 

педсовет, 

собеседован

ия 

4. Приведение 

нормативной базы школы 

в соответствие с 

завуч, директор постоянно  изучение 

документаци

и 
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требованиями ФГОС 

5. Определение 

метапредметных навыков 

обучающихся  

завуч, 

руководители 

ШМО  

В течение 

уч.г. по 

графику 

 изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие 

6. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов 

диагностического 

мониторинга 

завуч, 

руководители 

ШМО  

октябрь  изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие 

8. Мониторинг 

сформированности 

навыков обучающихся  

завуч, 

руководители 

ШМО  

по графику  тестировани

е 

9. Организация работ 

по выполнению 

методических 

рекомендаций по 

внесению изменений в 

локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы. 

директор постоянно  изучение 

документаци

и 

10. Проведение работ 

по укреплению 

материально-технической 

базы школы 

директор поэтапно  постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения 

реализации 

ФГОС СОО 

- обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС СОО; 

- освоение новой системы требований к структуре ООП СОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС СОО. 

2. Исполнение плана- - семинары, посвящённые содержанию и ключевым 
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графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

ведением ФГОС СОО 

особенностям ФГОС СОО – не менее 2 в течение учебного 

года; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС СОО – не менее 2 в течение учебного года; 

- заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения ФГОС СОО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

ООП СОО – по мере необходимости; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и 

новой системы оплаты труда – в течение учебного года по 

плану методической работы; 

- участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО – в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана 

научно-методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС СОО 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 

появления необходимости. 

Психоло-педагогические условия  

1. Качество 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур по подготовке 

и введению ФГОС СОО 

- качество ООП СОО (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как 

ресурса управления); 

- компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели 

организации 

образовательного 

процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей, 

обеспечивающих 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности 
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организацию 

внеурочной 

деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно- 

общественного 

управления к 

проектированию 

ООП СОО 

Соответствие ООП СОО критериям оценки по разделам 

Финансовые условия  

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

СОО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма 

их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно- 

методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей 

качества работы) 
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порядка и размеров 

премирования 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия  

Компоненты 

оснащения 

Компоненты 

оснащения 

Необходим

о / 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

21/10 

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

4/2 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты 

100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 

методические материалы по предметам 

основного общего образования 

80% 

2.3. УМК по предметам основного общего 

образования 

90% 

2.4. Учебное оборудование 50% 

2.5. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 

оснащения 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

100% 

3.2. Документация 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов 

по предметам  

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

4.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

50% 

5. компоненты 

оснащения школьной 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности 100% 

5.2. Оборудование, мебель 100% 
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столовой 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС СОО, 

размещённых на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

- нормативное обеспечение введения ФГОС СОО; 

- организационное обеспечение введения ФГОС СОО; 

- кадровое обеспечение введения ФГОС СОО; 

- программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

СОО. 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного 

мнения по 

вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание ООП 

СОО 

Внесение изменений в ООП СОО 

 

4. Качество публичной 

отчётности школы о 

ходе и результатах 

введения 

ФГОС СОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

- по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени 

для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей предметников 
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- по перечню и 

методике 

использования 

интерактивных 

технологий на уроках 
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Приложения 

Приложение 1 

к основной  

образовательной программе  

среднего общего образования 

 

Договор о предоставлении 

общего образования муниципальными 

и государственными общеобразовательными учреждениями 

 

_________________________ «____» ______________ г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение _______________________________ 

_____________________________ (в дальнейшем – Школа) 

(полное наименование учреждения) 

на основании лицензии № __________, выданной_______________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «__» ________ г. до «__» _________ г., и свидетельства о государственной 

аккредитации ___________________________________, 

выданного_________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «__» ________ г. до «__» __________ г., в лице руководителя  

__________________________________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании Устава, и _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в лице руководителя ____________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании_______________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем – Муниципалитет), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

__________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

__________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

__________________________________________________________________ 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

__________________________________________________________________ 

лица, действующего на основании доверенности, 
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__________________________________________________________________ 

выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней:  

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность 

школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 
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2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства 

по организации охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих 

её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить 

к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в 
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случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 

государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 

приостановления или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 

учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 

том числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

– обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава 

и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 
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образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет 

оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 

возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего 

образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, 

то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

– получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней 

информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

– быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

– входить в состав органов самоуправления Школы; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламен-тирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы; 

– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 

установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода 

обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

издания Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи и реквизиты сторон 
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