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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

 Настоящий документ представляет основную образовательную программу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ложковская средняя 

общеобразовательная школа, соответствующую требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования Российской 

Федерации.  

Реализация ООП СОО осуществляется в течение 2-х лет. 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ Ложковская 

СОШ основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
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- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной 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 формируется на основе системно - 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется 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 формируется 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 
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у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 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; большим 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 МБОУ Ложковская СОШ сформирована 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. 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 
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организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа МБОУ Ложковская СОШ содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный).  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.6.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, 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; 
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- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- 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. 

Личностные результаты в сфере отношений 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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; 
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- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование 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); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях 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 отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально - экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам 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; 
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- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.6.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.6.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
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задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

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

речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
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знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведений; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
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раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно - 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Родной язык (русский) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать и толковать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

- определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так 

и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 
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носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, 

характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая сложность созданного художественного мира произведения; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать 

жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости. 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет 

структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, 

противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

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

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, Интернет-ресурсов и 

т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст; 

- узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

- анализировать произведения современной литературы; 

- рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 
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литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- 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. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

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); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

-  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/ much, few/ a few, little/ a little) и 

наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- 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 ижанров 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. 
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Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could+ have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get+ something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you 

did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect иPast Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 

- 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. 

История 

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

образования: 

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; 

- 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; 
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- 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; 

- применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 
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- определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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- переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально -экономические 

проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- указывать сферу применения методов экономической теории; объяснять 

проблему ограниченности ресурсов по отношению 

- к потребностям; различать свободное и экономическое благо; 

иллюстрировать примерами процедуру минимизации альтернативной стоимости; 

представлять и характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

- приводить примеры факторов производства; 

- различать типы экономических систем; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
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бюджета собственной семьи; анализировать ситуацию на рынке с точки зрения продавцов и 

покупателей; принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; анализировать своё потребительское поведение; 

- объяснять на примерах закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; приводить примеры 

факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

- обнаруживать и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; определять 

эффективность рекламы на основе ключевых принципов её создания; сравнивать рынки с 

интенсивной и несовершенной конкуренцией. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; использовать 

приобретённые знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории; 

- применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; использовать приобретённые знания 

для экономически грамотного поведения в современном мире; сопоставлять свои 

потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет; грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; проводить 

анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке 

и трудовых договорах; использовать приобретённые знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской 

экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; анализировать и извлекать информацию по 

микроэкономике из источников различного типа и источников, созданных в различных 
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знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; решать с опорой на полученные знания познавательные 

и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально - экономических ролей заёмщика и акционера. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференциацию 

- источников права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

- различать субъектов и объектов правоотношений; дифференцировать 

правоспособность и дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, умение делать соответствующие выводы; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закона 

государства, определяющий государственное 

- устройство Российской Федерации; осознанно содействовать соблюдению 

Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

- указывать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

- знать элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; объяснять основные 

идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

- различать виды юридических профессий; 

- различать предмет и метод правового регулирования; выявлять 

общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- различения прав и обязанностей, гарантируемых Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; выявлять особенности референдума. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

систему значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; самостоятельного 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

- решению задач общекультурного, личностного и познавательного развития; 

- самостоятельной работе по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- участию в различных формах организации учебно -исследовательской и 

проектной деятельности; возможность получения практико- ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
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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 ипоследствиях

 глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 
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- 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 этно-социальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
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- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса  

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- 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 
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источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- 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 дляанализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
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успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

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. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
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 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел  Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Выпускник научится  Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для 

использования в 

повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям

, не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностя

м, связанным с 

осуществление

м научной и 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал; 

 − оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

Оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости;   

− оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность множеств, 

числовые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости;   

− задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством;  

− оперировать 

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами теорем;   

− понимать суть 

косвенного 

доказательства 

оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества;  

− применять 

метод 

математическо

й индукции для 

проведения 

рассуждений и 
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ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контр пример;  

− находить 

пересечение и 

объединение 

двух множеств, 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой;  

− строить на 

числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями;  

− распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях, в 

том числе с 

использованием 

контр примеров.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 − проводить 

логические 

рассуждения в 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, контр 

пример;  

− проверять 

принадлежность 

элемента множеству;  

− находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости;  

− проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: − 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

и на координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений;  

− проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, контр 

пример;  

− проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 − находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости;  

− проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: − 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

и на координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений;  

− проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

доказательств и 

при решении 

задач.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов:  

− использовать 

теоретико- 

множественны

й язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов 
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ситуациях 

повседневной 

жизни 

Числа и 

выражения 

− Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометриче

ская 

окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометриче

ской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину;  

− выполнять 

арифметические 

действия с 

целыми и 

Свободно оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

− приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости;  

− оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная 

и градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и π;  

− выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; − находить 

значения корня 

натуральной степени, 

степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

Свободно оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел;  

− понимать и 

объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел;  

− переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; − доказывать 

и использовать 

признаки делимости 

суммы и произведения 

при выполнении 

вычислений и решении 

задач;  

− выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных чисел 

с заданной точностью;  

− сравнивать 

действительные числа 

разными способами;  

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач;  

− понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 − владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач  

− иметь 

базовые 

представления 

о множестве 

комплексных 

чисел;  

− свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрич

еских, 

логарифмическ

их, степенных 

выражений; 

 − владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

 − применять 

при решении 

задач теорему о 

линейном 

представлении 
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рациональными 

числами;  

− выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел;  

− сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой;  

− оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами 

значения целых 

степеней чисел, 

корней 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмов 

чисел в простых 

случаях;  

− изображать 

точками на 

числовой 

прямой целые и 

рациональные 

числа; 

 − изображать 

точками на 

числовой 

прямой целые 

степени чисел, 

корни 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмы 

чисел в простых 

случаях;  

− выполнять 

несложные 

устройства; − 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах;  

проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции;  

− находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования;  

− изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;  

− использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов;  

− выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов:  

− выполнять действия 

с числовыми данными 

при решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные материалы 

и вычислительные 

устройства;  

− оценивать, 

− упорядочивать 

числа, записанные в 

виде обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2;  

− находить НОД и 

НОК разными 

способами и 

использовать их при 

решении задач;  

− выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные числа, 

в том числе корни 

натуральных степеней;  

− выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов:  

− выполнять и 

объяснять сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений;  

− записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием 

НОД;  

− применять 

при решении 

задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках;  

− применять 

при решении 

задач Малую 

теорему Ферма;  

− уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

− применять 

при решении 

задач 

теоретико-числ

овые функции: 

число и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 

применять при 

решении задач 

цепные дроби;  

− применять 

при решении 

задач 

многочлены с 

действительны

ми и целыми 

коэффициента

ми; 

 − владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

− применять 

при решении 

задач 

Основную 

теорему 
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преобразования 

целых и 

дробно-рациона

льных 

буквенных 

выражений;  

− выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную 

через другие;  

− вычислять в 

простых 

случаях 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования;  

− изображать 

схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах;  

− оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других учебных 

предметов:  

− выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

− выполнять 

практические 

расчеты с 

использованием 

сравнивать и 

использовать при 

решении практических 

задач числовые 

значения реальных 

величин, конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 

разных систем 

измерения;  

− составлять и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

алгебры;  

− применять 

при решении 

задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительны

х устройств;  

− соотносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

− использовать 

методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

Уравнения и 

неравенства 

Решать 

линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; − 

решать 

логарифмическ

ие уравнения 

вида log a (bx + 

c) = d и 

простейшие 

неравенства 

вида log a x < d; 

− решать 

показательные 

уравнения, вида 

a bx+c= d (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, 

неравенства и их 

системы;  

− использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных;  

− использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств; − 

использовать 

графический метод для 

приближенного 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений;  

− решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробнорациональные и 

иррациональные;  

− овладеть основными 

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− свободно 

определять тип 

и выбирать 

метод решения 

показательных 

и 

логарифмическ

их уравнений и 

неравенств, 

иррациональны

х уравнений и 

неравенств, 

тригонометрич

еских 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 − свободно 

решать 

системы 

линейных 
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вида a x < d (где 

d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a);. 

− приводить 

несколько 

примеров 

корней 

простейшего 

тригонометриче

ского уравнения 

вида: sin x = a, 

cos x = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a – 

табличное 

значение 

соответствующе

й 

тригонометриче

ской функции. В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов:  

− составлять и 

решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

решения уравнений и 

неравенств;  

− изображать на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств;  

− выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов:  

− составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов;  

− использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач;  

− уметь 

интерпретировать 

полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений 

и неравенств и 

стандартными 

методами их решений 

и применять их при 

решении задач; 

 − применять теорему 

Безу к решению 

уравнений;  

− применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 − понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 − владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор;  

− использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств, в 

том числе 

дробно-рациональных 

и включающих в себя 

иррациональные 

выражения;  

− решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами;  

− владеть разными 

методами 

уравнений;  

− решать 

основные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 − применять 

при решении 

задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли;  

− иметь 

представление 

о неравенствах 

между 

средними 

степенными 
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доказательства 

неравенств;  

− решать уравнения в 

целых числах; 

 − изображать 

множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 − свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов:  

− составлять и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при решении 

задач других учебных 

предметов;  

− выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 

уравнений, неравенств 

и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов;  

− составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 − составлять 

уравнение, 

неравенство или их 

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 
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результаты;  

− использовать 

программные средства 

при решении 

отдельных классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, возрастание 

на числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период;  

− оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональ

− Оперировать 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; − 

оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции; − определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции; − строить 

графики изученных 

функций;  

− описывать по 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; − 

владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; − владеть 

понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства 

показательной 

функции при решении 

задач; − владеть 

понятием 

логарифмическая 

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач;  

− применять 

методы 

решения 

простейших 

дифференциаль

ных уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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ность линейная, 

квадратичная, 

логарифмическа

я и 

показательная 

функции, 

тригонометриче

ские функции;  

− распознавать 

графики 

элементарных 

функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональ

ности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмическо

й и 

показательной 

функций, 

тригонометриче

ских функций;  

− соотносить 

графики 

элементарных 

функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциональ

ности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмическо

й и 

показательной 

функций, 

тригонометриче

ских функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; − 

находить по 

графику 

приближённо 

значения 

функции в 

заданных 

точках; − 

графику и в 

простейших случаях 

по формуле поведение 

и свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

− строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.);  

− решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. В 

повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов:  

− определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

− определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; − владеть 

понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; − владеть 

понятием обратная 

функция; применять 

это понятие при 

решении задач; 

 − применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность;  

− применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; − 

владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при 

решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов:  

− определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 
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определять по 

графику 

свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

− строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяющ

ей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов и 

т.д.). В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: − 

определять по 

графикам 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянст

ва и т.п.); − 

интерпретирова

ть свойства в 

контексте 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

− определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 
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конкретной 

практической 

ситуации 

Элементы 

математичес

кого 

анализа 

− Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции;  

− определять 

значение 

производной 

функции в точке 

по изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в 

этой точке; − 

решать 

несложные 

задачи на 

применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками 

экстремума 

функции, с 

одной стороны, 

и промежутками 

знакопостоянст

ва и нулями 

производной 

этой функции – 

с другой.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: − 

пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

Оперировать 

понятиями: 

производная функции 

в точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

− вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; − вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

− 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.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов:  

− решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

− Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач;  

− применять для 

решения задач теорию 

пределов;  

− владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: 

производная функции 

в точке, производная 

функции;  

− вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций; 

 − исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы;  

− строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 − владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач;  

− владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

− применять теорему 

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математическо

го анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной;  

− свободно 

применять 

аппарат 

математическо

го анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе 

исследования 

на выпуклость; 

 − оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач;  

− овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; − 

оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков;  

− уметь 

применять при 

решении задач 
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возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и 

т.п.) или 

скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных 

процессах;  

− соотносить 

графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

плавное 

понижение и 

т.п.); − 

использовать 

графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных 

задач, в том 

числе определяя 

по графику 

скорость хода 

процесса 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.;  

− интерпретировать 

полученные 

результаты 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для 

решения задач. В 

повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов:  

− решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

процессов;  

− интерпретировать 

полученные 

результаты 

свойства 

непрерывных 

функций;  

− уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

− уметь 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); − 

уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознания

;  

− владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристика

ми числового 

набора: среднее 

арифметическое

, медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

− иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; − 

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее;  

− оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− иметь 

представление 

о центральной 

предельной 

теореме; 

 − иметь 

представление 

о выборочном 
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значения;  

− оперировать 

на базовом 

уровне 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный 

выбор, опыты с 

равновозможны

ми 

элементарными 

событиями;  

− вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 − оценивать и 

сравнивать в 

простых 

случаях 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 − читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретирова

ть в простых 

случаях 

реальные 

данные, 

представленные 

в виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; − 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; − иметь 

представление об 

условной вероятности 

и о полной 

вероятности, 

применять их в 

решении задач;  

− иметь представление 

о важных частных 

видах распределений и 

применять их в 

решении задач;  

− иметь представление 

о корреляции 

случайных величин, о 

линейной регрессии. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: − 

вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; − выбирать 

подходящие методы 

представления и 

обработки данных; − 

уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

сумма и произведение 

вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов;  

− владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решении задач; 

− иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; − иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

− иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; − 

иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин;  

− понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей;  

− иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин;  

− иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: − 

вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; − выбирать 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 − иметь 

представление 

о 

статистических 

гипотезах и 

проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости;  

− иметь 

представление 

о связи 

эмпирических 

и 

теоретических 

распределений;  

− иметь 

представление 

о кодировании, 

двоичной 

записи, 

двоичном 

дереве; − 

владеть 

основными 

понятиями 

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь 

в графе) и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; − иметь 

представление 

о деревьях и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

владеть 

понятием 

связность и 
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методы подходящего 

представления и 

обработки данных 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач;  

− уметь 

осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа;  

− иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление 

о трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути;  

− владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

− уметь 

применять 

метод 

математическо

й индукции; − 

уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать 

несложные 

текстовые 

задачи разных 

типов;  

− анализировать 

условие задачи, 

при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

Решать задачи разных 

типов в том числе 

задачи повышенной 

трудности;  

− выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 − строить модель 

решения задачи, 

Решать разные задачи  

повышенной 

трудности;  

− анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы;  

− строить модель 

Достижение 

результатов 

раздела II 
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математическу

ю модель;  

− понимать и 

использовать 

для решения 

задачи 

информацию, 

представленную 

в виде текстовой 

и символьной 

записи, схем, 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков, 

рисунков;  

− действовать 

по алгоритму, 

содержащемуся 

в условии 

задачи; 

− использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

задачи;  

− работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

данные, 

необходимые 

для решения 

задачи;  

− осуществлять 

несложный 

перебор 

возможных 

решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулирован

ным в условии; 

 − 

анализировать и 

интерпретирова

ть полученные 

решения в 

контексте 

проводить 

доказательные 

рассуждения;  

− решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата;  

− анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 − переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; В 

повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: − решать 

практические задачи и 

задачи из других 

предметов 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи;  

− решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата;  

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;  

− переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: − решать 

практические задачи и 

задачи из других 

предметов 
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условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащи

е контексту;  

− решать задачи 

на расчет 

стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.;  

− решать 

несложные 

задачи, 

связанные с 

долевым 

участием во 

владении 

фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью

;  

− решать задачи 

на простые 

проценты 

(системы 

скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

различных 

схемах вкладов, 

кредитов и 

ипотек; 

 − решать 

практические 

задачи, 

требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси 

(до нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных 
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средств 

(приход/расход)

, на определение 

глубины/высот

ы и т.п.;  

− использовать 

понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на картах, 

планах 

местности, 

планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и 

т.п. В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов:  

− решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей;  

− распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед

Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей;  

− применять для 

решения задач 

геометрические факты, 

если условия 

применения заданы в 

явной форме;  

− решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам;  

Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений;  

− самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур 

и обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

Иметь 

представление 

об 

аксиоматическ

ом методе;  

− владеть 

понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь 

применять их 

для решения 

задач;  

− уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 
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, куб);  

− изображать 

изучаемые 

фигуры от руки 

и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструментов; − 

делать 

(выносные) 

плоские 

чертежи из 

рисунков 

простых 

объемных 

фигур: вид 

сверху, сбоку, 

снизу;  

− извлекать 

информацию о 

пространственн

ых 

геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах и 

рисунках;  

− применять 

теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометричес

ких фигур; − 

находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников 

с применением 

формул; 

− распознавать 

основные виды 

тел вращения 

(конус, 

цилиндр, сфера 

и шар); 

 − находить 

− делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников;  

− извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах;  

− применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения; описывать 

взаимное 

расположение прямых 

и плоскостей в 

пространстве;  

− формулировать 

свойства и признаки 

фигур;  

− доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 − владеть стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды); 

 − находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул;  

− вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: − 

использовать свойства 

геометрических фигур 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур 

по различным 

основаниям;  

− исследовать 

чертежи, включая 

комбинации фигур, 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах;  

− решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач;  

− уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения;  

− владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр;  

− иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 − уметь строить 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;  

− владеть 

понятием 

перпендикуляр

ное сечение 

призмы и уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

− иметь 

представление 

о 

двойственност

и правильных 

многограннико

в;  

− владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектировани

е и применять 

их при 

построении 

сечений 

многограннико

в методом 

проекций;  

− иметь 

представление 

о развертке 

многогранника 

и кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника;  

− иметь 

представление 

о конических 

сечениях; 

 − иметь 

представление 
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объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников 

и тел вращения 

с применением 

формул. 

 В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: − 

соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты 

с реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; − 

использовать 

свойства 

пространственн

ых 

геометрических 

фигур для 

решения 

типовых задач 

практического 

содержания; − 

соотносить 

площади 

поверхностей 

тел одинаковой 

формы 

различного 

размера; − 

соотносить 

объемы сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; − 

оценивать 

форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний 

сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

− иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в пространстве 

и уметь находить угол 

и расстояние между 

ними; − применять 

теоремы о 

параллельности 

прямых и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач;  

− уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур;  

− уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; − 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач;  

− владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач;  

− владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач;  

− владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

о касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач;  

− применять 

при решении 

задач формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости;  

− владеть 

разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 − применять 

при решении 

задач и 

доказательстве 

теорем 

векторный 

метод и метод 

координат;  

− иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач;  

− применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач;  

− применять 
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(определять 

количество 

вершин, ребер и 

граней 

полученных 

многогранников

) 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач;  

− владеть понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач;  

− владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач;  

− владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды 

и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

− владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач;  

− владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач;  

− владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач;  

− иметь представления 

о вписанных и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач;  

− владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя; 

 − иметь 

представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач;  

− иметь 

представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

 − иметь 

представление 

о трехгранном 

и 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач;  

− иметь 

представления 

о 
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их при решении задач;  

− иметь представление 

о развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра 

и конуса, уметь 

применять их при 

решении задач;  

− иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

− уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и тел 

вращения;  

− иметь представление 

о подобии в 

пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов:  

− составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

преобразовани

и подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; − уметь 

решать задачи 

на плоскости 

методами 

стереометрии;  

− уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве;  

− находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между векторами, 

скалярное 

произведение 

Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты;  

− уметь выполнять 

операции над 

векторами; − 

использовать 

скалярное 

произведение векторов 

при решении задач;  

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− находить 

объем 

параллелепипе

да и тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин;  
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параллелепипед

а 

векторов, 

коллинеарные 

векторы;  

− находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора 

на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор 

по двум 

неколлинеарным 

векторам;  

− задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат;  

− решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

− применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач;  

− применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

− задавать 

прямую в 

пространстве;  

− находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат;  

− находить 

расстояние 

между 

скрещивающим

ися прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

История 

математики 

Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в 

ходе развития 

математики как 

науки;  

− знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи 

с отечественной 

и всемирной 

историей;  

− понимать роль 

математики в 

развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие математики и 

иных научных 

областей;  

− понимать роль 

математики в развитии 

России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в 

развитие науки;  

− понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математики 

Применять 

известные 

методы при 

решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 − замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение;  

− применять основные 

методы решения 

математических задач; 

− на основе 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение;  

− применять основные 

методы решения 

математических задач;  

− на основе 

Достижение 

результатов 

раздела II;  

− применять 

математически

е знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделировани

е физических 
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в окружающей 

действительнос

ти; 

 − приводить 

примеры 

математических 

закономерносте

й в природе, в 

том числе 

характеризующ

их красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства;  

− применять 

простейшие 

программные средства 

и 

электроннокоммуника

ционные системы при 

решении 

математических задач 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства;  

− применять 

простейшие 

программные средства 

и 

электроннокоммуника

ционные системы при 

решении 

математических задач; 

− пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

процессов, 

задачи 

экономики) 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
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вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

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

ходе моделирования реальных процессов; 

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

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

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

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно -математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 
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работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значениепараметров,  

характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
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- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно - научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и

 эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 

химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 
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основе химических знаний. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

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

особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 
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- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия ( и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

- знать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

- знать и объяснять смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. 

Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- вести наблюдения 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов вединицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

Физическая культура для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- оставлять 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; 
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- 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. 

Физическая культура для обучающихся, имеющих противопоказания для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке  

Подготовительная медицинская группа. 

К этой группе относятся дети, имеющие незначительные (преимущественно 

функционального характера) отклонения в состоянии здоровья и физического развития. 

Занятия проводятся с ними по учебным программам. Но обязательным условием работы с 

этой группой занимающихся является постепенность в усвоении предусмотренных 

двигательных действий. Освобождаются они лишь от тех упражнений, которые могут 

усугубить имеющиеся функциональные или органические нарушения, и от высоких 

нагрузок. С этими детьми следует проводить дополнительные занятия, стимулировать 

самостоятельную работу с целью повышения уровня их физического развития. При 

улучшении состояния здоровья и физического развития учащиеся, занимающиеся в 

подготовительной группе, по разрешению врача могут быть переведены в основную 

группу. Учащиеся основной и подготовительной медицинской группы занимаются вместе, 

но освобождены от сдачи нормативов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 

• отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для 

индивидуальных занятий оздоровительной физической культурой с учетом состояния 

здоровья и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных 

действий и упражнений при измерении показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять акробатическую комбинацию; 

• выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

• устно отвечать по теме данной в программном материале; 

• составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 

• оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

Специальная медицинская группа. 

- Учащиеся специальной медицинской группы (СМГ) занимаются физической 

культурой отдельно от остальных школьников по специальной программе. Поэтому в сетку 

учебного расписания общеобразовательного учреждения включаются уроки физической 

культуры для этого контингента школьников. Из учащихся СМГ формируются три 

учебные группы: первая группа-7-11 лет, вторая группа-12-14 лет и третья группа-15-17 

лет. Если такой СМГ в школе не сформировано, тогда учащиеся, отнесенные к СМГ, 

обязаны посещать занятия по ЛФК при детской поликлинике, а в школу принести справку с 

рекомендациями. Уроки физической культуры для учащихся СМГ планируются после 

основных занятий из расчета два раза в неделю. Кроме того, учащиеся СМГ посещают 

уроки физической культуры для остальных школьников. На этих занятиях они выполняют 

преимущественно упражнения корригирующей и дыхательной гимнастики (специально 

разученные комплексы с методистом ЛФК при поликлинике), лечебной физической 

культуры, а также двигательные действия на повторение и закрепление материала, 

освоенного на уроках в специальных медицинских группах. Основной формой занятий по 
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физической культуре с учащимися СМГ являются уроки физической культуры и занятия в 

группах СМГ при поликлинике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•  выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в зависимости от медицинских 

показателей); 

•  выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для профилактики 

нарушения осанки и нарушения зрения (с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и состояния здоровья); 

• составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации (с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

состояния здоровья); 

• проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

• выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 

• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять акробатическую комбинацию; 

• выполнять оздоровительной гимнастики; 

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

• устно отвечать по теме, данной в программном материале; 

• отвечать на вопросы по программному материалу. 

• оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

 

Планируемые результаты по предмету «Физическая культура» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 
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- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения 

в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
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- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
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Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
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- действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснятьнаправление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
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- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 
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- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико - технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 



73 

 

Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению 

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность 
 

Личностные результаты:  

у учащихся будут сформированы:  

 осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ,  уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;  

 уважительное отношение к истории, культуре;  

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами;  

 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

 способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими 

духовно-нравственными ценностями;  

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);  

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.  

у учащихся могут быть сформированы:  

 Устремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);  

 осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности;  

 зарождение элементов гражданской, патриотической  

 позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению 

морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, 

представителями другой национальности.  

 

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся научатся:  

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  
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 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок;  

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их;  

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления.  

учащиеся получат возможность научиться:  

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения;  самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников;  

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; учащиеся получат возможность научиться:  

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;  

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.  

коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.);  

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, 

 осуществлять помощь одноклассникам;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. учащиеся получат 

возможность научиться:  

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.);  

 вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 



75 

 

 

Предметные результаты по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности:  

Обучающийся научится: 

 правила спортивных игры, основные приемы техники игры в различных 

видах спорта, 

 простейшие индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия, 

 историю развития данных видов в России и в мире. 

 правила судейства в изучаемых спортивных играх. 

 настольным спортивным интеллектуальным играм 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять основные приемы техники игры и применять их в игре; 

 соблюдать на практике правила игры, действовать в соответствии с 

требованиями судейства в различных видах спорта; 

 соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры; 

 осуществлять рефлексию в ходе и по окончанию игровой деятельности. 

 

Предметные результаты по духовно-нравственному направлению: 

Обучающийся научится: 

 различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

 понимать как складывалась культура общества и каким должен быть 

человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, 

что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  

вероисповеданию; 

 знаниям о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 получат нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважать традиции других религий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 быть способным эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  знание традиций своей 

семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Предметные результаты по социальному направлению: 

Обучающийся научится: 

 правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 познакомиться с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ОГИБДД; 
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 приобретет опыт реальной деятельности по профилактике детского 

дорожного травматизма; 

 научиться приемам оказания первой доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

 выявит и получит возможность развить природные задатки и способности, 

способствующие успеху в социальном и профессиональном самоопределении 

обучающихся. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

Предметные результаты по общеинтеллектуальному направлению: 

Обучающийся научится: 

 простейшим основам механики 

 различать виды конструкций однодетальные и многодетальные, 

неподвижное соединение деталей; 

  технологическому последовательному изготовлению несложных  

конструкций  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;  

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования Скретч;  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 овладение понятиями класс, объект, обработка событий;  

 умение использовать готовые  прикладные компьютерные программы и 

сервисы;  
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 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

 освоение понятий «алгоритм», «программа» через призму практического 

опыта в ходе создания программных кодов; 

 практические навыки создания линейных алгоритмов управления 

исполнителями; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования 

 углубить  знания  по темам геологического содержания для построения 

целостной картины окружающего мира. 

 развить  интерес к вопросам охраны и рационального использования 

полезных ископаемых Земли (нашей страны и региона) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 оценивать выявлять закономерности; 

 защищать предъявленное готовое решение; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей. 

  реализовывать творческий замысел. 

 Использовать полученные геологические знания в проектной 

деятельности, геологических олимпиадах и конкурсах  

 

Предметные результаты по общекультурному направлению 

Обучающийся научится: 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

познанию;  

 выражать свои предпочтения и отрицания;  выражать и аргументировать 

свое отношение к происходящим событиям вокруг; 

 понимать собственные действия, которые помогают быть успешными; 

 осваивать ценностные нормы общения, поведения и взаимоотношений;  

 осмысливать собственную систему взглядов, знаний, убеждений, 

жизненных принципов на основе общечеловеческих ценностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать и жить по заданному плану, анализировать, что они делают и 

объяснять, почему для них это важно; 

 владеть понятиями норм общения, взаимодействия в команде, группе, 

классе, школе; 

 ценностям общения взаимодействия, принятым в современном обществе и 

анализировать собственные изменения, организовывать и проводить мероприятия, 

аргументировать свою точку зрения. 
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1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации. 

1.7.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

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 итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная6 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 

(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно -деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
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достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - 

базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

1.7.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых 

в профессиональном сообществе методиках психолого - педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 
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организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний 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 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, Некомпетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

1.7.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 



81 

 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 

1.7.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении учебной программы курса. В соответствии с Уставом МБОУ Ложковская СОШ 

принята 5-бальная шкала отметок. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 
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интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также 

с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого семестра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и отражается в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 
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на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

1.8. 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. 

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. 
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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 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1 1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно - методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

- 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; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно - 

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

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно - методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования МБОУ Ложковская СОШ 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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
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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). 

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 



88 

 

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. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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- 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 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 организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

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

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно - исследовательских работ и реализации 

проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
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-  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 используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования сделан 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. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов,деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности о таких понятиях, 

как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
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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; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

-  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность 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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
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программы УУД: 

- 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; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими выделяется 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. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
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элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

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, как правило, 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. 

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 
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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). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Русский язык 

Введение 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 
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Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное 

и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно -русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) Устаревшие 

слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  

Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. Правописание сложных 

имён существительных. 

Имя прилагательное 

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

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 
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Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность -непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как 

глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометие 

Итоговое повторение 

Литература 

Становление и развитие реализма в РЛ 19 века 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. 

Русская литературная критика второй половины 19 века 

Русская литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 

1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа 

нигилистов. Литературно -критическая программа славянофилов. 

Литературно-критическая позиция почвенников. 

И.С. Тургенев 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера 

и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 

«Дуэль Евгения Базарова и Анны 

Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров - нигилист. Причины конфликта Базарова 



98 

 

с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и 

искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их 

нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

И.А. Гончаров 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. 

Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как 

классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский 

смысл романа. 

Н.Г. Чернышевский 

Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

А.Н. Островский 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 

постановки пьес Островского. 

Ф.И. Тютчев 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять.», «О, как убийственно мы любим.», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое.»), «Эти бедные селенья.», «Последняя любовь», «»День и ночь». 

Очерк жизни и творчества. Тютчев - поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о 

жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А. Некрасов 

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Я не люблю иронии твоей.», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода.»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба.», «Умру я скоро.». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 
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доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ 

и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А. Фет 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь.», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега.» «Заря прощается с землею,,,», 

«Облаком волнистым.», На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет 

и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К. Толстой 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. 

Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина - синтез его творчества. «История одного 

города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова -Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века 

Обзорная лекция по творчеству Ф. Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. 

Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. 

Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах произведения писателя - реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М. Достоевский 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины 

бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе 

образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 

Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. 

Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль 

эпилога. 

Л.Н. Толстой 
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Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - романэпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Война 1812 года - Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в 

романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство 

французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в 

романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла 

романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Женские образы романа - Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, 

диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С. Лесков 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение 

национального русского характера в повести. Идейно - художественное своеобразие 

повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в 

изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного 

пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин - один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев 

и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как 

социально-психологических драм. 

А.П. Чехов 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. 

Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. 

Разлад между желаниями и реальностью существования - основа конфликта пьесы. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

О мировом значении русской литературы 

Мировое значение русской литературы. Выявление читательского уровня учащихся. 

Итоговый урок. Список летнего чтения. 
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Родной язык (русский) 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национальноисторическая значимость. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие 

мир русской природы; религиозные представления. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития современного 

русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы всовременном русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном русском языке. 

Родная литература (русская) 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа - 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность - общество - государство»: И.С.Тургенев. 

«Рудин». Картина общественно-политической 

жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева 

и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность-природа-цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных 

слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества 

в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность-история-современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 

Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 
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опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и 

Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность - общество - государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. 

С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность - природа -цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы 

освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас...» - 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность - история - современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей 

христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 

интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

 Иностранный язык (английский) 

Модуль1. StrongTies Тесные узы 

Подростки. Занятия.Черты характера. Времена глаголов. Чтение: "Маленькие 

женщины" .Написание письма 

Уг. культуры . Мода подростков в Англии. Спотлайт в России. Карьера 

Дискриминация и защита прав Экология Подготовка к ЕГЭ Тест №1 слушать и понимать 

небольшие аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное от учёбы время, о 
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характеристике личностных качеств подростков, экологических ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение аутентичных текстов о жизни подростков в нашей стране и 

странах изучаемого языка. 

Рассказывать о себе, о своих друзьях, планах на будущее. Высказывать своё мнение об 

экологических проблемах. Вести беседу, используя оценочные суждения о характере 

человека, писать письмо личного характера о своей семье, увлечениях, друзьях. 

Модуль 2. Living and Spending. Покупки. Подростки и деньги. 

2 aМолодежь Англии 2bЗанятость 2сФраз.глагол to take .Инфинитив 2d Чтение"The 

Railway Children" 

2е Написание письма 

Уг.культуры. Спортивные события Великобритании Сп. в России. Слава 

Как ответственно вы относитесь к деньгам? Экология. Чистый воздух дома. 

Подготовка к ЕГЭ.слушать и понимать высказывания в записи об умении подростков 

зарабатывать и тратить деньги; о спортивных соревнованиях в Великобритании, о 

проблемах загрязнения 

атмосферы.читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из 

художественных произведений с извлечением частичной и полной информации. 

высказывать мнение о проблемах частичной занятости подростков и о том, куда они тратят 

заработанные деньги. 

Рассуждать в рамках изучаемой тематики о проблемах заработка подростков и 

реализации заработанных денег. Писать короткие сообщения, составлятьанкеты, 

анализировать результаты анкетирования, писать письмо личного характера. 

Модуль 3. School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование и карьера) 

3 aВиды школ 3bПрофессии 3c Гр-ка. Будущее время Фраз.глагол pick 3d Чтение. А.П. 

Чехов "Дорогой" 3eНаписание письма  

Уг.культуры. Типы школ в США Сп. в России. Школы Гражданство Экология. 

Животные Подготовка к ЕГЭ.понимать небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, 

высказывания об образовании, типах школ и школьной жизни в странах изучаемого языка. 

Читать аутентичные прагматические, научно-популярные и худ.тексты по изучаемой 

теме с извлечением частичной и полной информации; рассказывать о школе и школьной 

жизни, планах на летние каникулы; делать рекламу своей школы; брать/давать 

интервью во время поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, 

запрашивать информацию и выражать желание/намерение; уметь писать резюме и 

сопроводительное письмо, эссе, научно-популярную статью о вымирающих животных. 

Модуль 4. EarthAlert! Охрана окружающей среды 

4aЗащита окружающей среды 4bВыпуски об окр. среде. Идиоматические 

высказывания 

4cМодальные глаголы. Фр. глагол run4dЛит-ра. А.К. Дойль. "Затерянный мир" 

4e За и против на писания эссе Уг. культуры. Подводный мир Сп. в России. 

Путешествие по Волге Наука 

Эколог .проблемы Подготовка к ЕГЭ. 

Слушать и понимать сообщения об охране окружающей среды, о погоде. читать 

научно-популярные тексты на экологические темы; рассказывать о проблемах окр. среды, 

высказывать мнения о публикациях в экологических изданиях и других СМИ; выражать 

заботу и надежду на улучшение эк. обстановки, обсуждать погоду, выражать своё 

согласие/несогласие в беседе на экологические темы.составлять анкету, написать 

неофициальное (личное) письмо, эссе, совет туристу на экологическую тему. 

Модуль 5. Holidays. Каникулы. Отдых 

5 а Красивый Непал 5bПраздники. Проблемы и жалобы 5 cГрамматика. Артикли 

5dЛит-ра. Ж. Верн. "Вокруг света за 80 дней" 5eИстории. Карнавал. 
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Синонимы и антонимы 

Уг. культуры. Река Темза. Сп. в России. Озеро Байкал. География. Экология. Водный 

мусор. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Слушать и понимать тексты о путешествиях и проблемах, связанных с ними, о погоде 

во время отпуска; читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение) по изучаемой теме; рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в 

личной жизни, связанных с отпуском. Делать описание приобретённого положительного и 

негативного опыта во время путешествий. обсуждать проблемы, связанные с 

путешествиями и проведением каникул (с применением аутентичных фраз и 

идиоматических выражений). 

Модуль 6. FoodandHealth.Здоровое питание 

6aЕда. Способы приготовления 6bДиета и здоровье 6cГ р-ка. Придаточные условия 

Фр. Глагол togive 

6dЛит-ра.Ч. Дикенс."Оливер Твист" 6eНаписание письма. Заключение Уступительное 

придаточное Обсуждение и написание Уг. культуры. BurnsNight 

Сп. в России.какую еду предпочитает русский народ? 

Зубы. 

Экология. Сельское хозяйство. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Слушать и понимать тексты о полезных для человека продуктах питания, о важности 

соблюдения диеты, об использовании химикатов в сельском хозяйстве; ознакомительное, 

изучающее и чтение с полным понимание текстов о здоровом питании, о важности иметь 

здоровые зубы; рассказывать о праздновании в Шотландии национального праздника 

«BurnsNight» и об одном из праздников с традиционными кушаньями в России; 

запрашивать информацию о здоровье собеседника, о проблемах здорового питания и 

приготовления пищи и поддерживать беседу на эти темы.составлять меню. Написать 

заметку о празднике в нашей стране. 

Модуль 7. Letshavefun.«Развлечения». 

7 aПодростки 7bПредставления 7 cГрамматика. Пассивный залог Фр. глагол to turn 

7dЛит-ра. Г. Лерос. "Призрак оперы" 7eКинг Конг 

Уголок культуры. Мадам Тюссо. Сп. в России. Балет в Большом Театре.Музыка. 

Экология. Бумага. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Тест 7. 

Слушать и понимать аутентичные тексты о видах развлечений, о спектаклях и 

представлениях, об электронной музыке.читать аутентичные тексты по теме с извлечением 

запрашиваемой информации; рассказывать о видах развлечений, о спектаклях, о музее 

MadameTussauds в Лондоне; принимать /отклонять приглашение, выражать своё мнение 

иинтересоваться мнением собеседника о спектакле, рекомендовать посмотреть фильм, 

прочитать книгу. Написать короткую статью о композиторе, об одной из 

достопримечательностей в нашей стране, о себе как одном из персонажей романа. 

Модуль 8. Technology Технологии 

8aВысокотехнологические устройства. 8bЭлектронное оборудование и проблемы. 8c 

Грамматика. Косвенная речь.Определительные придаточные 8dЛит-ра. Г. Уэлс. "Машина 

времени". 8eМобильные телефоны в школе. 

Английские изобретения. Уг. культуры. Самые лучшие изобретения Англии. Сп. 

вРоссии. Космос 

Heating things up! Экология. Энергия. Подготовка к ЕГЭ. 

Modular Test8 
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Слушать и понимать аутентичные тексты о развитии современных технологий, 

изобретениях, альтернативной энергии; читать прагматические и научно-популярные 

тексты о достижениях и проблемах в области высоких технологий, о научных открытиях, 

об использовании альтернативной энергии; рассказывать о достижениях в науке и технике 

в Великобритании. 

 

История 

История России РОССИЯ В 1914-2019 гг. 

Россия в годы «великих потрясений». 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Г 

еополитические 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 подъёма 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. 

Российская революция 1917 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость 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 
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армию. Декрет о мире и заключениеБрестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. 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 её последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 гг.: 

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». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов 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 её 

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 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Г олод, «чёрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 
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г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

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 

продразвёрстки 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 1920х 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 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 
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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 её 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 

гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

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. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 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 в 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. 
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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. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. 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. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 гг.). 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. 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 оккупантам 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 учёных. 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 
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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 

(1944 — сентябрь 1945 гг.). 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. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного 

проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«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 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 

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. Решающийвклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.) 

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 



111 

 

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. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенногохозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр инациональные 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. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичнаядесталинизация: содержание и 

противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. 

С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва. 

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. Начало 

Московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв 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 полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены 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 
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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. ХХТТ 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. «Хрущёвки». 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. Международныевоенно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерногосдерживания (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. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

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 топливноэнергетического 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 слоёв. 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. Дефициты 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 
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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 историковНаш край в 1964—1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально -экономической и идейно - 

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём 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 войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 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. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и её 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 

и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 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. Превращение Б. 

Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. 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 

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 
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суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 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, трёхкратное 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 Горбачёва. 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-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2020 гг. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

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. «Чёрный» 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 г. и её 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 
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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 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 слоёв. 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 семёрке». 

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 

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 гг.: 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 гг. 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 вв. 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 
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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 слоёв 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 вв. 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 XXIвв. 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—2020 гг. 

 География 

Введение 

Экономическая география как наука. Источники получения знаний о населении и 

хозяйстве мира. Методы получения, обработки, передачи и предоставления 

географической информации. 

Современная политическая карта мира 

Типология стран мира. Развитые и развивающиеся страны. 

Карта мира после второй мировой войны. Движение неприсоединения. 

Современные международные отношения. 

Монархии и республики. Унитарные государства и федерации. 

Общее представление о политической географии. 

География мировых природных ресурсов 

Антропогенное воздействие на природу. Исчерпаемость мировых природных 

ресурсов. 

Мировой земельный фонд. Мировой речной сток. Пути восстановления биоресурсов. 

Использование ресурсов мирового океана. Неисчерпаемые ресурсы. 

Виды загрязнения окружающей среды и основные пути решения природоохранных 

проблем.. 

Геоэкология как новое направление в географической науке. 

География населения мира 

Понятие рождаемости, смертности и воспроизводства населения. Первый и второй тип 

воспроизводства. 

Половой и возрастной состав населения. Качество населения. Национальный состав 

населения мира. 
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Механическое движение населения. Плотность населения. 

Уровни и темпы урбанизации. Городские агломерации. Мегалополисы. Расчет 

естественного прироста. Определение типа воспроизводства стран 

мира. 

Практическое осмысление естественного и механического движения населения. 

НТР и мировое хозяйство 

Черты и составные части НТР. 

Понятие и структура мирового хозяйства. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории его влияние 

на развитие хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского 

хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства под влиянием НТР. Изменение 

территориальной структуры мирового хозяйства под влиянием НТР. 

Понятие о факторах размещения отраслей мирового хозяйства. Эволюционныйи 

революционный путь развития мирового хозяйства под влиянием НТР. 

География отраслей мирового хозяйства 

Основные направления развития промышленности мира. 

Размещение нефтяной, газовой и угольной промышленности. 

Размещение электроэнергетики, горнодобывающей промышленности. 

Главные факторы размещения чёрной и цветной металлургии. 

Размещение машиностроения. Размещение химической промышленности. Размещение 

лесной промышленности. Северный и южный лесной пояс. Размещение лёгкой 

промышленности. 

Понятие зелёной революции. Размещение различных отраслей растениеводства. 

Размещение различных отраслей животноводства. 

Мировая и региональная транспортная система. Размещение разных видов транспорта 

на планете. 

Современные международные экономические отношения. Экономическая интеграция 

стран. 

Создание целостной картины мирового хозяйства из географии его отраслей. 

Экономика 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 
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Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 

Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная 

конкуренция. Антимонопольная политика.  

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Инфляция. Виды и темпы инфляции. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес - план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 
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Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в 

ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

Право 

Раздел 1. История и теория происхождения права  Введение Роль и значение права. 

Тема I. Из истории государства и права 

Происхождение государства и права.Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Современное российское право.Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, 

Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права  

Государство, его признаки и формы.Общественный, классовый и политико-правовой 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки 

демократического, тоталитарного и авторитарного режимов. 

Понятие права.Система права. Источники права. Представления о праве. Значение 

понятия «право». Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки 

и функции права. Система права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты 

права. Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение права. 
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Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, 

международный договор. Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства.Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона.Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Раздел 2. Конституционное право  

Тема III. Конституция Российской Федерации  

Понятие конституции, ее виды.Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. 

Понятие конституционализма. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской 

Федерации.Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие 

Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя.Содержание преамбулы Конституции РФ. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 

власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации.Гражданственность. Понятие гражданства. 

Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. 

Основания приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России.Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. 

Россия — федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции 

РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и 

законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. 

Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации.Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод Человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. 

Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации.Россия — государство с 

республиканской формой правления. Парламент. Парламенты в европейской политической 

традиции и в России. Виды парламентов. Федеральное Собрание. 

Совет Федерации и Государственная Дума,  их состав и способы формирования. 

Комитеты и Комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации.  

Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной 

инициативы. Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок 

принятия законов РФ Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и 

обнародованиезаконов Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование 

законов. 

Правительство Российской Федерации.Его состав и порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности 

и полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая 

деятельность Правительства РФ. 
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Судебная власть в Российской Федерации.  Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ 

как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека  

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус 

человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права 

человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Гражданские права.  Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права.Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права.Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Нарушения прав человека.Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально - экономической области. 

Защита прав человека в мирное время.Международный механизм в области защиты 

прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс  

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательный процесс. Этапы. Избирательная кампания. Избирательные комиссии. 

Референдумы. День голосования. 

Раздел 3. Основные отрасли российского права  

Тема VI. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права.  Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Субъекты гражданских отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность.  Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности.  Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование.  Понятие наследования. Завещание. 

Институт страхования. Договор страхования, его стороны. 
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Обязательственное право.  Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Тема VII. Налоговое право  

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 

Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с 

физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц.  Понятие «юридическое лицо». Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

Налоговые льготы предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц.  Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. 

Понятие «брак». Условия вступления в брак. Брачный возраст. Принцип моногамии. 

Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление, опека и попечительство. 

Тема IX. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права.  Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор.  Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет 

рабочего времени. 

Время отдыха.Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда.Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). Системы оплаты труда. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Трудовые споры.Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право  

Понятие и источники административного права.Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания,их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Раздел 4. Правоохранительные отрасли российского права  
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Тема XI. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права.Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление.Признаки преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Виды преступлений. Преступления против личности, в сфере экономики и 

др. Компьютерные преступления. 

Уголовная ответственность.Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности.  Возраст 

уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства  

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс).Гражданскоправовые 

споры. Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и 

участники. Гражданский иск. 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовно -процессуальное право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование. 

Раздел 5. Правовая культура  

Тема XIII. Правовая культура и правосознание  

Правовая культура.Понятие правовой культуры. Правовая культура общества и 

личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, 

профессиональное, теоретическое.  

Правовая деятельность.  Юридические специальности. Адвокат. Нотариус. Судья. 

Прокурор.Совершенствование правовой культуры и правосознания. Правовая 

безграмотность. Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Обществознание  

Человек в обществе 

Что такое общество. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность — способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. 
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Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм.Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму 

Общество как мир культуры 

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство.Функции искусства. Структура 

искусства.Современное искусство. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законыи законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура.Правомерное поведение. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека 

на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 
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Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Итоговое повторение по теме «Человек в XXI в.» Человек и глобальные вызовы 

современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного 

общества. 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная 

мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала XXв. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Общество как сложная динамическая система. 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение 

мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная 

система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. Типология обществ. 

Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное 

развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного 

развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода 

и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Деятельность как способ существования людей. 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности.

 Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. Социология 

труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. Политическая 
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деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

Сознание и познание. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. 

Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное 

сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Личность. Межличностные отношения 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. 

Становление личности. Направленность личности. Социальная установка. Ценностные 

ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное 

поведение. Общение как обмен информацией. Средства 

межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений.

 Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая

 опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. Итоговое обобщение 

Общество как мир культуры. 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и 

личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. 

Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как 

одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры 

искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Социальные отношения. Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 



127 

 

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. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика. 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. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Алгебра и начала математического анализа  

Действительные числа 

Понятие действительного числа. 

Множества чисел. 

Метод математической индукции. 

Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

Доказательство числовых неравенств. 

Делимость целых чисел. 

Сравнение по модулю m. 

Задачи с целочисленными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. 

Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. 

Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства. 

Системы рациональных неравенств. 

Корень степени n 

Понятие функции и ее графика. 

Функция у = ХП. 

Понятие корня степени n. 

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. 

Свойства корней степени n. 

Функция , nyx= x 0. 
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Степень положительного числа 

Степень с рациональным показателем. 

Свойства степени с рациональным показателем. Понятие предела последовательности. 

Свойства пределов. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 

Степень с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Логарифмы 

Понятие логарифма. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция. 

Десятичные логарифмы.Степенная функция. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные уравнения. 

Простейшие логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 

показательные неравенства. 

Простейшие логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус и косинус угла 

Понятие угла. Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса угла. 

Основные формулы для синуса и косинуса угла. 

Арксинус. 

Арккосинус. 

Тангенс и котангенс угла 

Определение тангенса и котангенса угла. 

Основные формулы для тангенса и котангенса угла. 

Арктангенс. 

Арккотангенс. 

Примеры использования арктангенса и арккотангенса. 

Формулы для арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения 

Косинус разности и косинус суммы двух углов. 

Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы, синус разности двух углов. 

Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Функция у = sinх. 

Функция у = cosx. 

Функция у = tgx. 

Функция у = ctgx. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. 

Однородные уравнения. 

Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 
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Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Введение вспомогательного угла. 

Элементы теории вероятностей 

Понятие вероятности события. 

Свойства вероятностей. 

Относительная частота событий. 

Условная вероятность. 

Независимость событий. 

Повторение 

Геометрия 

Введение 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники 

Понятие многогранника. 

Призма. 

Пирамида. 

Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Информатика 

Информация 

Представление информации. Языки и кодирование информации. Измерение 

информации. Объем информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Информационные процессы в системах 

Информационные системы. Информационные процессы. Хранение, передача, 

обработка информации. Использование алгоритмов в информационных 

процессах. Поиск данных. Защита информации. 

Программирование обработки информации 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Язык Паскаля. Оператор 

присваивания. Логические величины. Операции. Выражения. Ветвления. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Символьный тип данных. Строки символов. 
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Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
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машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Химия 

Теоретические основы органической химии 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. Классификация органических 

соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Углеводороды 

Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд 

предельных углеводородов (алканы). Номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Этилен - строение, свойства. Ацетилен - строение, свойства. 

Бутадиен-1,3- строение, свойства. Ароматические углеводороды (арены). Бензол - 

строение, свойства. Применение углеводородов, некоторые способы получения. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, способы переработки. 

Демонстрации. Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных 

состояниях. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 
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Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных.Практическая работа. 1. Получение этилена и изучение его 

свойств. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Этанол - строение, свойства. Глицерин - строение, свойства. 

Фенол - строение, свойства.строение, свойства. Альдегиды. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере уксусного альдегида. Односоставные 

предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства 

на примере уксусной кислоты. Сложные эфиры. Жиры.реакция этерификации. Гидролиз 

жиров. Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. Некоторые свойства на 

примере глюкозы. Применение кислородсодержащих соединений. Некоторые способы 

получения спиртов, альдегидов, карбоновых кислот. Генетическая связь между разными 

классами органических веществ. Лабораторные опыты. Качественные реакции на 

глицерин. Взаимодействие глюкозы сосвежеосажденным гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Знакомство 

с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению. Общие свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на 

одноатомные спирты, фенол. Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. 

Практическая работа. 2. «Свойства карбоновых кислот». 

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства. Строение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Строение. Применение. Белки. 

Состав и строение, свойства. Превращение белков в организме. Применение, 

биологическая роль белков. Демонстрации. Некоторые свойства аминокислот. 

Растворение, осаждение, денатурация белка. Лабораторный опыт. Цветные реакции на 

белок. 

Высокомолекулярные соединения. 

Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, структурное звено, 

степень полимеризации). Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, 

каучук, волокна. Демонстрации.Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 

Лабораторный опыт.Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 

Химия и жизнь 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье 

(Лекарства, ферменты, витамины). 

Демонстрация. Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств 

гигиены и косметики. 

Биология 

Введение в общую биологию 

Введение 

Биология как наука и методы ее познания. Краткая история развития биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 
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системы. 

Клетка. 

Методы цитологии. Клеточная теория 

Основные методы цитологии. История открытия клетки, этапы её изучения, ученые и 

их работы. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки. 

Особенности химического состава клетки. Неорганические вещества. Роль воды и 

минеральных веществ в жизнедеятельности клетки. Органические вещества. Роль 

углеводов и липидов в жизнедеятельности клетки. Роль белков в жизнедеятельности 

клетки. Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения клетки. 

Строение клетки 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их строение и функции. 

Эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. Сходства и 

различия в строении клеток животных, растений и грибов. 

Лабораторная работа. Приготовление и описания микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

Лабораторная работа. Сравнение строения клеток растений и животных. 

Вирусы. 

Вирусы. Схема размножения вирусов. Бактериофаг. Капсид. 

Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов 

Гомеостаз. Пластический и энергетический обмен. Метаболизм. Ферменты. Питание. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Реализация наследственной информации в клетке. 

Жизненный или клеточный цикл. Митоз. Амитоз. Мейоз. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Половое размножение. 

Оплодотворение и его значение. 

Индивидуальное развитие организмов(онтогенез) 

Типы онтогенеза. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье 

человека. 

Лабораторная работа. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Основы генетики 

Наследственность и изменчивость. Генетика, как наука. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Геном. 

Значение генетики для медицины и селекции. 

Решение элементарных генетических задач. 

Генетика человека. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни 

человека Повторение 

Практическая работа. Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде(косвенно) и оценка возможных последствий их влияний на организм. 

Астрономия 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Астрометрия 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
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различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Небесная механика 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Строение Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. 

Астрофизика и звёздная астрономия 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Г алактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Г алактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверх- массивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной 

дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. За- 

кон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фото- метрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Все- ленной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся 
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Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселен - ной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Все - ленной. Модель «горячей Вселенной» и реликтового излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокойтемпературы на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. По - чему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Физическая культура  

Легкая атлетика 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, 

молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на 

местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же 

занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, 

способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения 

творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 

самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с юношами 

следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой атлетике для 

подготовки к дальнейшей службе в армии. 

Спортивные игры 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр*, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается 

значимость упражнений с мячом для сопря-женного воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный 

методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 
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классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол, футбол (для 

юношей). Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных 

спортивных игр включать в базовую часть программного ма-териала любую другую 

спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, теннис и др.). В этом случае он 

самостоятельно разрабатывает учебный матери- ал, ориентируясь на предложенную схему 

распределения материала программы. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 

основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование 

основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В 

противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: 

булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения 

без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, 

ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал 

программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие 

различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие 

возможности гимнастических упражнений не только для развития физических 

способностей, но и для воспитания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), 

формирования красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает 

необходимые сведения о влиянии гимнастических упражнений и об особенностях 

методики самостоятельных занятий. 
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Лыжная подготовка 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной 

интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних 

классах, применяются эстафеты и различные соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными 

упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на 

лыжах. 

Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных 

ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и 

правильность их выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы 

частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, 

ее нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на 

конкретные участки дистанции, где необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей 

дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы.Физическая культура общества и человека, по- нятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно -массовое движения (на примере «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной, и 

оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно- массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
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заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, хождение 

босиком.. Дозировка данных процедур указана в программах 10-11 классов. Изменение 

дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек.  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Учебные нормативы для обучающихся 10 класса: 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерен

ия 

мальчик

и 

мальчик

и 

мальчик

и 

девочк

и 

девочк

и 

девочк

и оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

Челночный бег 

4х9м 

секунд 
9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 60 метров секунд 8,6 9,0 9,8 9,2 9,8 10,3 

Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 1000 метров мин: 

сек 
3,50 4,00 4,10 4,30 4,40 4,50 

Бег 2000 метров мин: 

сек 
- - - 10:20 11:15 12:10 

Бег 3000 метров мин: 

сек 
12:40 13:30 14:30 - - - 

Прыжки в длину 

с места 

см 
220 210 190 185 170 160 

Прыжки в длину 

с разбега 

см 
440 400 340 375 340 300 

Прыжки в высоту 

с разбега 

см 

135 130 115 120 115 105 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

кол-во 

раз 12 10 7 - - - 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине 

кол-во 

раз - - - 22 17 13 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(отжимания) 

кол-во 

раз 
32 27 22 20 15 10 
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Наклон вперед из 

положения сидя, 

стоя. 

см 14 12 7 22 18 13 

Подъем 

туловища за 1 

мин 

из положения 

лежа 

кол-во 

раз 
52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км 
мин: 

сек 
4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 

Бег на лыжах 2 км 
мин: 

сек 
10:30 10:50 11:20 12:15 13:00 13:40 

Бег на лыжах 3 км 
мин: 

сек 
14:40 15:10 16:00 18:30 19:30 21:00 

Бег на лыжах 5 км 
мин: 

сек 
26:00 27:00 29:00 

без 

учета 

времен

и 

без 

учета 

времен

и 

без 

учета 

времен

и 
Бег на лыжах 10 

км 

мин: 

сек 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки на 

скакалке, за 30 

секунд 

кол-во 

раз 
65 60 50 75 70 60 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

(для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе) 

№ п/п 

П/П 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовленности 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с 

места, (см) 
215- 202- 186- 184- 174- 160- 

2 Медленный бег в 

сочетании с 

ходьбой в течение 

6 мин.,(м) 

1350 1250 1150 1250 1150 1050 

3 Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от 

стены за 30 сек., 

(раз) 

38 33 28 33 28 23 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 
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Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

Военная безопасность государства 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. 

Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Индивидуальный проект 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
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исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, 

экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2.Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3.Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4.«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5.Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. 

Раздел 1.6.Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу 

и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7.Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8.Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9.Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT- технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1.Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2.Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3.Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5.Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта 

Раздел 3.1.Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2.Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта 

Раздел 3.4.Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5.Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1.Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 
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Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 

и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка порта - тивного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий:

 изобретение, технология, технологическая долина, 

агротехнологии 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

2.2.20.Элективный курс «Обществознание: от теории к практике» 

Человек и общество: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы. Человек и общество: основные теоретические положения 

содержательной линии и проблемные вопросы. Экономика: основныетеоретические 

положения содержательной линии и проблемные вопросы. Право: основные теоретические 

положения содержательной линии и проблемные вопросы. Социология: основные 

теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы. Политика: 

основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы. 

Экономика: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные 
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вопросы. Право: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные 

вопросы. 

2.3. Рабочая программа воспитания на уровне среднего общего образования 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ложковская средняя общеобразовательная школа 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя четыре основных раздела: 

- «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

- «Цель и задачи воспитания» 

- «Виды, формы и содержание деятельности» 

 - «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности». 

 

2.3.2. Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ложковская средняя 

общеобразовательная школа основано в 1983 году, расположено в деревне Ложки 

городского округа Солнечногорск. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ложковская средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ Ложковская 

СОШ или школа) реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что учащиеся 

школы проживают на территории г.о. Солнечногорск и близлежащих деревень, и поселков. 

Подвоз на занятия осуществляется школьным автобусом. Значительная часть семей связана 

со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в поселении в целом. Многие сотрудники 

являются выпускниками школы. В зависимости от данных факторов построен учебный и 

воспитательный процесс, осуществляется внеурочная деятельность, работают кружки и 

секции дополнительного образования. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 
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учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и творческой 

деятельности. 

В рамках воспитательной деятельности школа сотрудничает со многими 

предприятиями и учреждениями, такими как ЦСДК «Ложки», МБДОУ «Детский сад № 9», 

администрацией Солнечногорского муниципального района МО, КДН и ЗП, ПДН ОВД 

Солнечногорского района, ОГИБДД ОМВД по Солнечногорскому району, Военный 

комиссариат г. Солнечногорск и Солнечногорского района, представитель 

Солнечногорского Благочиния священник Сергий Старокадомский и др. В рамках 

профориентационной работы школа активно сотрудничает с ГК «Сенежская», ООО 

«Королевская Вода», заводом концерна Daimler AG по производству легковых 

автомобилей Mercedes Benz, Дистрибьюторским центром ИКЕА, высшими военными 

учебными заведениями.    

В школе функционируют отряд волонтеров, работает школьный краеведческий 

музей и др. 

С 2007 года в школе организованны кадетские классы. Основным направлением в 

воспитательной работе в данных классах является военно-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное и физическое. Подросткам прививается любовь к Отечеству, 

уважительное отношение к историческим событиям, Вооруженным силам Российской 

Федерации, органам правопорядка.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 

играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках, 

как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках 

стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной 

деятельности. 

В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересам: спортивные 

секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. В культурно - досуговом 

социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования. 

Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, 

оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другом участие в 

таких программах. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство, и 

различные формы досуговой деятельности. 

Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. Также учащиеся и педагоги школы 

активно участвуют в реализации федеральных и муниципальных целевых программ. 

Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно представлено 

Советом старшеклассников, который координирует работу ученических штабов. На 

протяжении многих лет органами ученического самоуправления проводятся конкурсы и 

соревнования с целью выявления лучших и самых активных учеников, и классных 

коллективов. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе 

классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, 
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эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всё это 

труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи. 

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, 

игры на свежем воздухе. Работает спортивный зал, функционируют спортивные секции, 

составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Большое внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с 

родительской общественностью, взаимосвязи со школьным социальным педагогом. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, учащимися и родителям. 

 

Программа воспитания обучающихся МБОУ Ложковская СОШ разработана с учетом: 

 

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Международной Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

- Всеобщей декларации прав человека; 

- Федерального государственного образовательного стандарта; 

- «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2017-2022 годы» 

    

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.3. Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной ор-

ганизации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты в воспитании 

детей подросткового и юношеского возраста. 

    В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье, как к главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе, как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как к главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

         В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 

на 

уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне 

- социальные проекты;  

- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты 

военной истории России»; экологические - «Чистый район», «Сохраним природу 

Подмосковья», «Лес Победы», акция «Соберем ребенка в школу» благотворительной 
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направленности, оказание помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских 

принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др. 

- открытые дискуссионные площадки; 

- регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, городского округа, страны); 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее - КТД)  

- ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школь-

ному календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День 

учителя», «День Памяти», «День Великой Победы», «День Последнего звонка» и др. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной школой», «Посвящение в кадеты» 

и др. 

- спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами спорта, ве-

селые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 

местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, 

конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования. 

- капустники;  

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной ак-

тивности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

На уровне основного и среднего образования через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел, проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
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оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.4.2. Модуль «Классный руководитель». 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

- с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с социально-психологической службой школы; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: тематических (согласно плану классного 

руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, 

способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки  и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 
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Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положе-

нии,  

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной си-

туации (совместно с социально-психологической службой школы): 

- работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды работы:   

 вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе,   

 делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

2.3.4.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Ложковская СОШ опирается на содержание 

основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

Виды внеурочной деятельности Способ реализации 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

«Физкультура» 

 

Духовно-нравственное «Духовное краеведение Подмосковья» 
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происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

 

2.3.4.4. Модуль  «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

«История в лицах» 

 

Социальное «Английский для общения» 

«Я – гражданин» 

«Изучаем Конституцию» 

 

Общеинтеллектуальное «Математика вокруг нас» 

 

Общекультурное «Русский язык, как культура речи» 
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неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.3.4.5. Модуль  «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через Общешкольную конференцию, детскую организацию и Ученический совет, в состав 

которого входят старосты классов и актив классов и лидеры ученического самоуправления 

8 - 11х классов. 

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 

старосту класса, его заместителя, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: комитеты образования, труда и экологии, здравоохранения, 

культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемы председателями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

2.3.4.6. Модуль «Профориентация». 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 



155 

 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Путевка в жизнь» и 

«Билет в 

будущее»; 

- развитие профессиональных навыков, приближенных к производству через участие в 

движении JuniorSkills 

- встречи с работодателями, экскурсии на находящиеся в районе заводы, фабрики и 

производства, 

встречи с представителями СПО и ВПО; 

- работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮДП, ЮИД, 

ДЮП и др. 

-циклы профориентационных классных часов, посвященных рабочим династиям района, 

области и 

страны; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо 

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.3.4.7. Модуль  «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее 

Интернет- сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 



156 

 

которой детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-  выпуск стенгазет к значимым мероприятиям школы; 

-  Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 5 - 11х 

классах, информационного, поздравительного, сатирического содержания. 

 

2.3.4.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне школы: 

- Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

На уровне классов: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-

циализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания (в том числе - дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 
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- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

 

2.3.5. Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Ложковская СОШ осуществляется по 

следующим направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 

взрослых.  

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответствен-
ные 

1. Результаты воспитания, 
социализации и 

саморазвития обучающихся 

Динамика личностного 
развития обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение 

(наличие проблем) 

Классные 
руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2. Состояние совместной 

деятельности обучающихся 

и взрослых 

Наличие интересной, 

событийно насыщен-ной и 

личностно развивающей 

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Показатели 

 

Метод мониторинга Ответственный 

1 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников 

Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор 

2 Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный руководитель 

3 Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности 

Анализ динамики 
результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 
 

Заместитель директора 
по ВР, педагог - 

организатор 

4 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности, учащихся на 
уроках, ВШК 

Заместитель директора 

по ВР 

5 Качество существующего в 

школе детского самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 
обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный руководитель 

6 Качество работы школьных СМИ Отчет о наличии 
содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 

Классный руководитель 

7 Качество проведенных 
профориентационных 

мероприятий 

  

 
2.4.  Деятельность МБОУ Ложковская СОШ в рамках  непрерывного 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

среднего общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

педагогическими 

работниками, 
лидерами класса и 

школы (результаты 

качества 

воспитания по 
выбранным 

показателям) 
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учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурных залов, бассейна, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, социальный педагог, учителя физической культуры, 

психолог, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
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развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа составлена в соответствии с определением Стандарта. Это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

среднего общего образования составлена с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные климатические условия Севера – продолжительная зима, низкие 

температуры, короткий световой день, недостаток кислорода; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей: 

 не всегда обязательное соблюдение санитарных норм; 

 нарушение организационно-педагогических требований к проведению 

образовательного процесса;  

 профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация учебного 

процесса, повышенный уровень перегрузок за счет домашних заданий;  

 недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

 недостаточное взаимодействие с родителями; 

 недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической 

работы с работниками стоматологического кабинета и медпункта; 

 активно формируемых в младшем школьном возрасте комплексов знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья 

и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Стратегии воспитания культуры здоровья: 

 учет психологических и психофизиологических характеристик возраста;  
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 опора на зону актуального развития; 

 ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

 эффективная физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация рационального питания. 

Задачи программы: 

 создать условия для обеспечения формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности; 

 о негативных факторах риска здоровью детей о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Принципы: 

 научности и обоснованности,  

 последовательности, 

 возрастной и социокультурной адекватности,  

 информационной безопасности и практической целесообразности. 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения 

 Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 
Деятельность Планируемый результат 
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инфраструктуры 

1. Директор школы Осуществляет 

контроль за 

реализацию этого 

блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Осуществляет 

контроль за 

санитарно-гигиениче

ским состоянием 

всех помещений ОУ; 

организует 

соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности; 

создание условий 

для 

функционирования 

столовой, 

спортивного зала, 

медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания 

и помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместитель директора 

по УВР 

1  

Разрабатывает 

построение учебного 

процесса в 

соответствии с 

гигиеническими 

нормами. 

Контролирует 

реализацию ФГОС 

НОО и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). 

Организует работу 

по индивидуальным 

программам Изучает 

передовой опыт в 

области здоровье 

сбережения. 

Проводит коррекцию 

и контроль процесса 

формирования 

здорового образа 

жизни обучающихся 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствие с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

Повышение валеологической* 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями  

*знание человеком своих 

генетических, физиологических 

и психологических 

возможностей, владение 

методами и средствами 

контроля, сохранения и 

развития своего здоровья 
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и педагогов. 

Разрабатывает 

рекомендации по 

валеологическому* 

просвещению 

обучающихся 

учителей и 

родителей. 

*знание человеком 

своих генетических, 

физиологических и 

психологических 

возможностей, 

владение методами и 

средствами 

контроля, 

сохранения и 

развития своего 

здоровья 

4.  Заместитель директора 

по ВР  

Организует 

воспитательную 

работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, 

на развитие 

мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

6. Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с учащимися, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую 

работу по 

результативности и 

коррекции 

валеологической 

работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственный за 

организацию питания 

Организует 

просветительскую 

работу по 

пропаганде основ 

рационального 

питания; 

входит в состав 

бракеражной 

комиссии* 

 Обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, 

в том числе горячих завтраков; 

формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 
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осуществляет 

мониторинг 

количества 

питающихся 
*Бракеражная комиссия - 
уполномоченная группа 

сотрудников (директор ОУ, 
заместитель директора по 
АХЧ, а также медицинский 
работник школы, 
ответственный за 
организацию питания) 

8. Медицинский работник 

 

 

Обеспечивает 

проведение 

медицинских 

осмотров. 

Организует 

санитарно-гигиениче

ский и 

противоэпидемическ

ий режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за 

детьми; 

- выполняет 

профилактические 

работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает 

гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного 

процесса. 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

9. Педагог - психолог Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе: 

- занимается 

профилактикой 

детской 

дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает 

здоровые отношения 

в семье 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности  

10. Родители – члены 

управляющего совета 

Контролирует 

соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 
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обсуждении 

совместной 

деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению

. 

Участвуют в 

совещаниях по 

подведению итогов 

по сохранению 

здоровья 

обучающихся 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам СОО 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых:  Максимально допустимая нагрузка. 

 Пятидневный режим обучения в 10-11 классах с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки. 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

 45-минутный урок в течение всего учебного года в 

10-11классах. 

 Рациональный объем домашних заданий: 10-11 классы до 

2,5 часов, оптимизация домашних заданий с понедельника 

на пятницу. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

2. Создание 

предметно- 

пространственной 

1. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой 

в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями зрения парты, независимо от их роста, ставятся 
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3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне среднего общего образования; 

 функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно-профилактической работы 

1. Медико-педагогическая диагностика 

состояния здоровья  

медицинский осмотр детей, 

врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

среды первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они 

размещаются в первом ряду от окна. 

2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: введение 

внеурочной деятельности:  

спортивно-оздоровительные кружки и секции. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

8. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с 

инспекторами ГИБДД, специалистами городской поликлиники.  
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мониторинг состояния здоровья, 

заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи 

(мониторинг речевого развития 

2. Профилактическая работа по 

предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок 

медработником  школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа, клещевого энцефалита); 

создание в школе условий для соблюдения 

санитарно-гигиенических навыков (мытье 

рук, сменная обувь и т.д.); 

соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 

в комплекс физкультминуток в урочной и 

внеурочной деятельности включены 

различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

подвижные игры на переменах; ежедневная 

прогулка и спортивный час в группе 

продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки. 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

назначение ответственного за организацию 

горячего питания в школе (бесплатное 

питание); классные руководители отвечают 

за организацию питания учащихся класса за 

родительскую плату и бесплатное питание; 

создание бракеражной комиссии в составе: 

медицинский работник школы, 

ответственный за организацию питания; 

выполнение требований СанПиН к 

организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов 

рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона 

возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей 10-13 летнего возраста); 
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сбалансированность рациона питания детей 

по содержанию белков, жиров и углеводов 

для максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур 

и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 

создание благоприятных условий для 

приема пищи (необходимые комплекты 

столовых приборов: ложки столовые, 

чайные, вилки; на столах салфетки; мытье 

рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом; 

рейды комиссии по питанию с участием 

родителей  с целью проверки организации 

питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние 

столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и 

медико-социальной службы для 

своевременной профилактики нарушений 

психологического и физиологического 

состояний детей и педагогов: занятия с 

учащимися с целью снятия физической  и 

психолоической нагрузки; организация 

работы ПМПк по 

психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с 

трудностями в обучении и отклонениями в 

поведении. 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей основной школы, педагога - психолога.        

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Работа школьного психолога по программам:  

- «Программа коррекционно-развивающих занятий для 

первоклассников» (автор Костяк Т.В.); 

- «Психолого-педагогические коррекционные методы для 

подростков с девиантным поведением» (Методические 

разработки Министерства образования РФ);  

- «Программа профилактики суицидов» (Методические 

рекомендации Министерства образования РФ); 
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2. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам 

дорожного движения; 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

 формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей основной школы, педагога-психолога, школьного 

библиотекаря, родителей 

1. Родительский 

всеобуч: просвещение 

через обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на сайте 

школы, сменных 

стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей); о 

социально-психологической службе; о литературе для 

родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; 

о режиме работы школы; о социально-психологической 

службе 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по 

подбору литературы.  

2. Просвещение через 

совместную работу 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 
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педагогов и родителей соревнований: «Веселые старты», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил 

безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и контроль 

за реализацией 

программы в учебно - 

воспитательном 

процессе 

Утверждение планов работы в рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения) 

Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

Контроль за режимом работы специалистов службы. 

Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (управляющий совет, родительские 

собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов Никольской городской 

поликлиники.  

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

основной школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 
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3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

Заседание методического совета о согласовании программы  

Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

Заседание МО учителей основной школы «Здоровье как одно 

из условий создания ситуаций успеха в обучении» 

Заседание МО классных руководителей «Классный час как 

одна из ведущих форм деятельности классного руководителя 

по формированию здорового образа жизни» 

4.Диагностика 

эффективности 

реализации программы 

 

 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре).  

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной  

жизнью 

1. Анкета для определения школьной 

мотивации и адаптации (по методике 

Лускановой Н.Г.).  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах  

4. Осмысление 

учащимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровье сбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования). 

Результативность  

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы МБОУ Ложковская СОШ является положительная динамика здоровья 

обучающихся  во всех его проявлениях, активное участие  детей в различных 

мероприятиях, а ожидаемыми результатами от реализации Программы могут стать такие 

изменения в образовательном процессе, как: 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры; 

 Совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости 

обучающихся; 

 Рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования; 

 Повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 
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 Снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональных  

расстройств; 

 Модернизация материально-технической базы школы. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Примерная программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ Ложковская 

СОШ. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов10. 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы МБОУ Ложковская СОШ положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
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основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы МБОУ Ложковская СОШ - диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское - 

способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
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(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями - предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных 

и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра 

и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения 

семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 
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- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости). 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде 
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сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и 

лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, планируется создать 

рабочую группу, в которую наряду с основными педагогами будут включены следующие 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

ПКР будет разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно -правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том 

числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
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регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. 

Педагог-психолог будет проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини - группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно - просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого –педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого -педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 
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следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 

числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда), психологов, медицинских работников внутри 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 
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Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно - двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития - учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается 

модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
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обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
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метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

2.5.6. Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение в обучении лиц с ОВЗ заключается в 

обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Имеется пандус. В школе проведена 

реконструкция по расширению дверных проемов, в наличии есть сменные инвалидные 

коляски, имеется адаптированные санузел для обучающихся с ОВЗ. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык", "Литература"; 

предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Английский язык 

язык"; 

предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История", 

"География", «Экономика», «Право», "Обществознание"; 

предметная область ”'Математика и информатика”: учебные предметы 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"; "Информатика";   

предметная область ”Естественные науки”: учебные предметы "Физика"; "Химия"; 

"Биология" ; 

предметная область ”Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности: учебные предметы "Физическая культура"; "Основы безопасности 

жизнедеятельности" . 

На предмет «Астрономия» предметной области «Естественные науки» отводится 1 час 

в неделю в 11 классе, что соответствует авторской программе по данному предмету. 

Согласно требованиям ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» является 

обязательной предметной областью. В соответствии с этим вводятся предметы «Родной 

язык»,  «Родная литература». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебным предметом, элективными курсами: Индивидуальный проект с целью обеспечения 

возможности самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории; элективными курсами. В соответствии с ООП 

СОО учебный план при получении среднего общего образования предусматривает 

выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме. 

Индивидуальный проект является обязательным условием успешного формирования 

УУД и призван обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения 
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поставленной цели. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и будет 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. Защита индивидуального проекта осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации в конце учебного года: в апреле 10 и 11 классов. Защита проекта - формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий.  

 

Учебный план 10-11 класс  

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов при 

пятидневной учебной 

неделе 

Всего Всего на 

уровень 

обучения 

10  

уч. год 

11 

уч. год 

Базовый уровень 

Русский язык и  
литература 

Литература 
3 3 6 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
1 1 2 67 

Математика и 
информатика 

Информатика 
1 1 2 67 

Иностранные языки Английский язык 3 3 6 201 

Естественные науки Физика 2 2 4 134 

Астрономия  0 1 1 33,5 

Биология 1 1 2 67 

Химия 1 1 2 67 

Общественные науки История  2 2 4 134 

География 1 1 2 67 

Право 1 0 1 33,5 

Экономика 0 1 1 33,5 

Обществознание 2 2 4 134 

Физическая 

культура, экология и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 2 67 

Всего: 22 23 45 1507,5 

Углубленный уровень 

Русский язык и  
литература 

Русский язык  
3 3 6 201 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Алгебра 

и начала 

математи
ческого 

анализа 

4 4 8 268 

Геометр
ия 

2 2 4 134 
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3.1.1. Годовой календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года 01 сентября 

2. Окончание учебного 

года 

25 мая 

3. Начало учебных 

занятий  

8:30 

4. Окончание учебных 

занятий  

14:15, 15:10 

5. Сменность занятий занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

7. Режим работы школы 5-дневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 «Модульный» режим обучения 

(10-11 классы аттестация по триместрам) 

Продолжительность урока во всех классах 45 минут,  

10. Расписание звонков 

 

1 урок 8:30 – 9:20 

2 урок 9:25 – 10:15 

3 урок 10:20 – 11:10 

4 урок 11:15 – 12:05 

5 урок 12:10 – 13:00 

Всего: 
9 9 18 603 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс Индивидуальный  проект  1 1 2 67 

Элективный курс Решение математических 
задач 

1 1 
2 

67 

Элективный курс Актуальные вопросы 

обществознания 
1 0 

1 
33,5 

Всего:  3 2 5 167,5 

ИТОГО  34 34 68 2278 

Модуль Учебный период Каникулярный период 

I 01 сентября 2021 – 03 октября 2021 04 октября 2021 – 10 октября 2021 

II 11 октября 2021 – 19 ноября 2021 28 октября 2021 – 03 ноября 2021  

III 22 ноября 2022 – 30 декабря 2021 31 декабря 2021 – 09 января 2022  

IV 10 января 2022 – 20 февраля 2022 21 февраля 2022 – 27 февраля 2022  

V 28 февраля 2022 – 03 апреля 2022 04 апреля 2022 – 10 апреля 2022  

VI 11 апреля 2022 – 25 мая 2022  
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6 урок 13:05 – 13:55 

7 урок 14:00 – 14:50  

8 урок 14:55 – 15:45 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Целью являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. 

Данная задача реализуется на основе введения в процесс внеурочных занятий, 

имеющих духовно-нравственную, спортивно-оздоровительную, общекультурную, обще 

интеллектуальную и социальную направленности.Для реализации данной задачи педагоги 

внедряют современные методики обучения и воспитания детей, их умений и навыков. 

Создают благоприятные условия для развития личности учащегося. Существенными 

характеристиками указанного педагогического пространства является здоровье 

сберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для каждого ребенка, 

постоянное наращивание творческого потенциала личности, овладение навыками 

самостоятельной деятельности, развитие постоянных интересов учащихся с разными 

психофизиологическими данными. 

Работа в блоке внеурочной деятельности обеспечивает разнообразные потребности 

ученика и направлена на сохранение физического, психологического и нравственного 

здоровья ребенка, формирование сплоченного и творческого школьного коллектива, 

воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, воспитание понимания 

ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению 

своих мечтаний, в том числе и выборе профессии. 

Данный учебный план позволяет: 

1. Учесть интересы и возможности обучающихся. 

2. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 

3. Сохранить единое образовательное пространство. 

Каждая Программа по внеурочной деятельности включает в себя: перечень разделов и 

тем занятий, количество часов по каждой теме. А также указывается: возраст детей, режим 

занятий. В Программе отражены формы проведения занятий, ожидаемые результаты. 

Цели внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию 

в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата). 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов- приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов- формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов- получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная 

форма. 

Функции внеурочной деятельности: 

образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний; 

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, предоставление 
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обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах 

творческой деятельности; 

рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил; 

профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

функция социализации — освоение школьниками социального опыта, приобретение 

ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется в соответствии с требованиями 

Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу 

классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
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деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

 

План внеурочной деятельности  

среднее общее образования 

 

Направления часы Кол-во часов 

10 11 Всего  

Духовно-нравственное направление 1 1 34 34 

Социальное направление 1 1 34 34 

Обще интеллектуальное направление 1 1 34 34 

Общекультурное направление 1 1 34 34 

Спортивно-оздоровительное 1 1 34 34 

Итого 5 5 170 170 

Итого на уровень СОО   340 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся среднего общего образования 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Общее 

количество 

часов / 

уровень 

Социальное направление Педагогика и психология 4 136 

Социальное направление Введение в педагогическую профессию 2 68 

Обще интеллектуальное 

направление 

Курс практической грамотности 2 68 
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Обще интеллектуальное 

направление 

Современный английский язык 2 68 

  10 340 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы СОО 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ Ложковская СОШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В состав школы входит 34 педагогических работника, из них Директор ОО -1, 

Заместители директора по УР и ВР -2, Заместитель директора по безопасности -1 

Социальный педагог -1  

Учителя-предметники и -29. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: 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.  

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 
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формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся 

в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: 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.  

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: заведующий библиотекой. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно -нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или средне-профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно - информационная деятельность». 

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. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования 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. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основные формами психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого -педагогического сопровождения можно 

отнести: 
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- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

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 организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

– общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
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Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

– фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей; 

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного 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 правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Управляющий совет 

школы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 



195 

 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 
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Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
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коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ Ложковская СОШ соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы и установлены: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

- помещения (кабинеты) для занятий изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные 
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необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные инструкции 

учителя, паспорт учебного кабинета, рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

Имеются 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно 

-коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах (паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология, физика, технология. 

Обеспечено в 

полном объёме. 
 1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: законы, приказы, 

постановления 

имеются в 

наличии 

 2.2 Документация ОУ: 

Устав школы, 

основная общеобразовательная программа 

среднего 

общего образования; 

приказы; 

планы-графики; 

план работы рабочей группы; 

план мероприятий рабочей группы; 

план метод.работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС СОО; 

положение о системе оценок обучающихся, о 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках реализации ФГОС НОО; 

положение о внеурочной деятельности; 

имеются в 

наличии 



200 

 

 положение об ООП СОО; положение о рабочей 

программе учителя; положение об 

учебно-методических комплектах, 

используемых в образовательном процессе 

план повышения квалификации кадров, 

правила приема в ОУ. 

 

 2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольно-измерительные материалы 

(тесты), итоговые комплексные работы 

имеются в 

наличии 

 2.4. Базы данных: 

сайты, рекомендованные для учителей; 

сведения о педагогических кадрах; 

прохождение учителями КПК; аттестация 

педагогов. 

имеются в 

наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

оборудованное рабочее место (компьютер, 

принтер); интернет; эл. почта, внутренняя 

локальная сеть 

имеется в 

наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских 

Оборудованное рабочее место учителя 

(компьютер, принтер, сканер, интернет, 

электронная почта, внутренняя локальная сеть) 

швейные машины- автомат; оверлок; 

специализированное место для уроков 

кулинарии; специализированные кабинеты для 

уроков технологии (мальчики) с современным 

столярным, слесарным оборудованием; 

дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: таблицы, плакаты, наборы 

коллекций волокон и др. 

имеется в 

наличии 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

Оборудование : стенки гимнастические, 

турник, брусья, маты, кольца, мостики, козел, 

конь, бревно, канат, скамейки, штанга, 

гантели, гранаты, обручи, бруски, мячи, и др. 

Оборудованные раздевалки для девочек и 

мальчиков, тренерская 

имеются в 

наличии 

6. Компоненты 

оснащения кабинета 

иностранного языка 

Учебно-методические материалы: печатные 

пособия (буквы, таблицы, плакаты) 

Компакт-диски, таблицы и др. 

имеется в 

наличии 

7. Компоненты 

оснащения 

помещений столовой 

Буфет-раздаточная оснащен помещениями для 

приготовления пищи, хранения продуктов, 

современным оборудованием и залом для 

приема пищи. 

имеется в 

наличии 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения 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. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 
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возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса, соответствуют требованиям 

СанПиНа 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— единая информационно-образовательная среда муниципального района; 

— информационно-образовательная среда 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 Учреждения ( делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Перечень учебников, на основе которых реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования 

№ 

п/п 

Наименование учебника Автор Издательство 

1.  Русский язык (углубл.) С.И. Львова «Русское слово» 

2.  Алгебра(углубл.) 

Геометрия 

С.М. Никольский 

Л.С. Атанасян 

«Просвещение» 

3.  Литература Ю.В. Лебедев «Просвещение» 

4.  Информатика Л.Л. Босова «Просвещение» 

5.  Английский язык О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

«Дрофа» 

6.  Физика Г.Я. Мякишев «Просвещение» 

7.  Обществознание Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 

8.  Биология И.Б. Агафонова «Просвещение» 
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9.  Химия Г.Е. Рудзидис «Просвещение» 

10.  История О.С. Сорока-Цюпа 

М.М. Горинов по ред. 

Торкунова 

«Просвещение» 

11.  География В.П. Максаковский «Просвещение» 

12.  Право А.Ф. Никитин «Просвещение» 

13.  Физическая культура  В.И. Лях «Просвещение» 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

«Просвещение» 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование Учреждения отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеются в 

достаточном 

количестве 

 

II Программные инструменты Имеются  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной 

Имеется  

 поддержки   

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеется  

V Компоненты на бумажных носителях Имеются на 

каждого ученика 

 

VI Компоненты на CDи DVD Имеется В течение периода 
пополнение 

ресурсов 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ Ложковская СОШ 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 
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образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, 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 образовательной организации, 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 образовательной организации; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; систему оценки условий. 

 

3.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Приказы по реализации ФГОС СОО: 

- Приказ об изучении запросов участников 

образовательного процесса при 

формировании учебного плана в рамках 

реализации ФГОС СОО;  

- приказ о внесении изменений в ООП 

СОО;  

- приказ об утверждении плана графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

Ежегодно, февраль по 

мере необходимости 

Ежегодно, август 

 2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС СОО 

Ежегодно, август 

 3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и 

др.) 

По мере необходимости 

 4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

По мере необходимости 

 5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

Март 
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тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

Ежегодно, декабрь 

 8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

По мере необходимости 

 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 ООП; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования 

Ежегодно, август 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно, ноябрь 

 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно, август 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере необходимости 

III. 

Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 
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 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно, август 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере необходимости 

 4. Привлечение органов государственно - 

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

По мере необходимости 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно, март, август 

 2. Создание (корректировка) плана - 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, август 

 3. Корректировка плана 

научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, июнь 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

Постоянно 

 2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП СОО 

Ежегодно, февраль, 

август 

 4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Ежегодно, июнь 

VI. Материально-
техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Ежегодно, июнь, ноябрь 
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введения ФГОС 

основного общего 
образования 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В соответствии с 

планом-графиком 

закупок 

 3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно, 1 квартал 

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 


	1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования
	1.4. Общая характеристика основной образовательной программы
	1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
	1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	1.6.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
	1.6.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
	1.6.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
	Русский язык
	Литература
	Родной язык (русский)
	Родная литература (русская)
	Иностранный язык
	История
	География
	Экономика
	Право
	Обществознание
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
	Информатика
	Физика
	Химия
	Биология
	Астрономия
	Физическая культура для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке:
	Физическая культура для обучающихся, имеющих противопоказания для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Внеурочная деятельность
	1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	1.7.1. Общие положения
	1.7.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.7.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	1.7.4. Особенности оценки предметных результатов
	1.7.5. Организация и содержание оценочных процедур
	1.8. Государственная итоговая аттестация

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1 1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельн...
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	2.2. Программы отдельных учебных предметов
	Русский язык
	Литература
	Родной язык (русский)
	Родная литература (русская)
	Иностранный язык (английский)
	История
	География
	Экономика
	Право
	Обществознание
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	Алгебра и начала математического анализа
	Геометрия
	Информатика
	Физика
	Химия
	Биология
	Астрономия
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности
	2.2.20.Элективный курс «Обществознание: от теории к практике»

	2.3. Рабочая программа воспитания на уровне среднего общего образования
	2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
	На внешкольном уровне
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	2.3.4.2. Модуль «Классный руководитель».
	2.3.4.4. Модуль  «Школьный урок»
	Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
	- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности ч...
	- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннег...
	- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных см...
	2.3.4.5. Модуль  «Самоуправление»
	На уровне школы:
	На уровне классов: (1)
	На индивидуальном уровне: (1)
	2.3.4.7. Модуль  «Школьные медиа»
	На уровне классов: (2)
	На индивидуальном уровне: (2)
	2.4.  Деятельность МБОУ Ложковская СОШ в рамках  непрерывного здоровьесберегающего образования обучающихся

	2.5. Программа коррекционной работы
	2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
	2.5.6. Материальнотехническое обеспечение

	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	3.1. Учебный план
	3.1.1. Годовой календарный учебный график
	Регламентирование образовательного процесса на учебный год
	Продолжительность урока во всех классах 45 минут,
	10. Расписание звонков

	3.2.План внеурочной деятельности
	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы СОО
	3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего общего образования
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий


