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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО: 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. 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 уникаль- 

ности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных пла- 

нов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компе- 

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ- 

ственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия много- 

национального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонациональ- 

ного народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соот- 

ветствии с требованиями, установленными Федеральным государственным об- 

разовательным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматриваю- 

щей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, допол- 

нительных 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 само- 

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, по- 

нимание 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; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной об- 

разовательной программы, деятельности педагогических работников,   организа 

ций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
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1.1.2. 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 об- 

разованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды  

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возраст- 

ных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучаю- 

щихся. 

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 16–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межлич- 

ностных 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 де- 

ятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обуча- 

ющихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоя- 

тельной 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- 
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теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образова- 

тельной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением науч- 

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательно- 

сти к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формирова- 

нии целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фруст- 

рациям; 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 формируется 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 формируется 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. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, 

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 организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная   образовательная   программа   содержит   обязательную   часть   и   часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

 

1
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 

1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 
3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
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участниками образовательных отношений, 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 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 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 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 (технологический, естественнонаучный, социально-экономический). Вариативность 

в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 

учетом особенностей МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро- 

вью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност- 

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про- 

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб- 

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше- 

нию 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 соот- 

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по- 
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ликультурном 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 националь- 

ного самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива- 

ющих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий- 

ского 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 принадле- 

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару- 

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы чело- 

века 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 обще- 

ственной 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 до- 

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги- 

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза- 

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув- 

ствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей, 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; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель- 

ное 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, ответ- 

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других лю- 

дей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ- 

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер- 

дия и дружелюбия); 
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 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, значимо- 

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа- 

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован- 

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя- 

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат- 

ствам 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 собствен- 

ного 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 ценно- 

стей семейной жизни; 

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

ция традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци- 

ально-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 возмож- 

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про- 

блем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно- 

сти; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя- 

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю- 

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче- 

ского комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 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 мо- 

рали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими- 

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по- 

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. 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 познаватель- 

ные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,     

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще- 

ственных 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 собствен- 

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз- 

можностей 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. 

3. 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 дело- 

вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

манды 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 адекват 

ных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив- 

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце 

ночных суждений. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих компетенций. 

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; неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

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.  

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, 
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осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни. 

Метапредметные результаты. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: обучающийся  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 УУД: обучающийся  научится искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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. Коммуникативные УУД: выпускник научится  осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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. 

Предметные результаты. В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования обучающийся научится: 

-  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 - использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 - создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

 -выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 - подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 
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 - использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 - анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в текстовый 

формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

-соблюдать культуру публичной речи; 

 -соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 - использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения;  

-осуществлять речевой самоконтроль; 

 - совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 - использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств. 

1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА  

Изучение литературы на уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в ОО с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 
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- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

Личностные результаты: 

1)Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
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и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооцени, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно--

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

1.2.3.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Планируемые личностные результаты: 

- 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; 

 -  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;  

-  ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  

-  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; 

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

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  
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  Планируемые метапредметные результаты: 

- 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;  

- 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; 

- 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;  

- 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.  

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

письменных) языковых средств. 

Планируемые предметные результаты:  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности);  

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

 - сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;  

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

-  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 - преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 - использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

 

1.2.3.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, обладающего чувством собственного достоинства, 
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осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир». 

Реализация программы нацелена на достижение  

метапредметных результатов:  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

-  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к ле-нам своей семьи; 

- основам прогнозирования; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме гром-кой социализированной и 

внутренней речи. 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская литература" 

- 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, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 
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-    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); 

-  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности. 

1.2.3.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических 

работ.  

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых 

социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. Изучение иностранного языка в немалой 

степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств (внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, креативность, проявление инициативы и индивидуальности) 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой 
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степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего 

способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, 

игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, 

занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки.  

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области 

личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с 

выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в 

беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу 

в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии 

в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи 

для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций 

общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и еѐ аргументация, формулирование выводов, оценка 

фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и 

стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных 

выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 
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художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать 

выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, 

сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, 

анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное 

мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксировать необходимую 

информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы, развернутый план 

выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение 

ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); словосложение по 

моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned)           Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed)            Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking)      Adverb+Participle I (well-meaning; fast-

developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-year-old; twelve-

inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 
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2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to 

sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set 

about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip 

—journey — travel —voyage; recently —lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; asleep; afire 

и др.) и устойчивые словосочетания с ними;  прилагательные comfortable/convenient, глаголы 

attend/visit, существительные accident/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах английского 

языка:  to be sick — испытывать тошноту (брит.); to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman — a 

man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a Negro — an 

Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at smb’s request, etc., а так же 

словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the chemist’s; at the 

florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch wood; I’m full; 

I must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика: 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: to have the world at your feet; to 

see the world; to be worlds apart; to think that the world is your oyster; to do somebody, a world of good; to 

mean the world to somebody; to set the world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill 

feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; to be 

quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; 

to be up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; as old as 

hills; as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking 

(shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, 

English), to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do smth good (harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to 

make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends 

(enemies); to make a law; to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими: 

регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the Lake 

District); полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

отдельные острова (Ireland,    Madagascar); университеты, колледжи (Oxford University, Moscow 

University, но the University of Oxford, the University of Moscow); дворцы (Westminster Palace, Winter 

Palace, Buckingham Palace); вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo 

Airport);  журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); гостиницы (the Ritz Hotel, the 

Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower);газеты 

(the Times, the Un, the Observer); каналы (the English Channel, the Panama Canal);   водопады (the 

Niagara Falls);  пустыни (the Sahara, the Gobi); группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в различных 

функциях: 
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• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные действия (to 

have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a shame! What 

an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования);неопределенный артикль 

(обобщение случаев использования);  использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую степень 

качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую степень 

качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличии маркера 

recently; 

• словосочетания I’d rather do smth — you’d better do smth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего не 

непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий к этому моменту: John, 

who is sitting at your table; is drivinga car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных предложениях 

при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для 

характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today he is being 

very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного 

действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на фоне которой 

происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для описания 

необычного, неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roy was 

happy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного действия в 

прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и during: He sat on a 

bench for half an hour and then left; пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he 

is believed to live…; they are said to grow…; пассивные структуры с продолженным перфектным 

инфинитивом: he is said to have grown…; they are believed to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must — can 

— could — may — might); использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной 

форме и их дифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do. 

1.2.3.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Личностные результаты: 

 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); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ народами; 
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 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде ОО, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

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; 
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 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; 

 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 XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX 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 XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX 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. 

1.2.3.7.ГЕОГРАФИЯ 

 Предметные  
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 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

  • объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с 

общими и специальными географическими картами, статистическими данными;  

 • понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в 

природе и обществе, для адаптации к окружающей среде, оценке экологической 

ситуации.  

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

 • объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, 

обусловленные развитием мировых геополитических, демографических и экономических 

процессов; 

 • характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие 

глобальной коммуникационной системы;  

 • обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на 

рынке труда и еѐ динамику. 

  Использование географических умений:  

 • находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

 • выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации;   

 • составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;  

 • представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 

 Использование карт как моделей:  

 • определять на карте положение в пространстве географических объектов;  

 • извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов.  

  

 Личностные  

 Понимание смысла собственной деятельности: 

  • формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным изменениям 

окружающей среды;  

 • использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

 • развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил 

и норм природоохранного поведения в повседневной деятельности в условиях 

устойчивого развития;  

 • приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов 

адаптации человека к условиям окружающей среды.  

  

 Метапредметные  

 Регулятивные УУД:  

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки;  
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 • оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее 

обобщения с многообразием конкретной действительности;  

 • понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 • демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и 

соблюдение норм поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и еѐ объектам;  

 • использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: патриотизм, уважение 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн).  

 Познавательные УУД: 

  • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 • выявлять причины и следствия простых явлений;  

 • осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

 • строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

 • создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 • составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

 • выделять все уровни текстовой информации; 

  • уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность;   

 • применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

 • приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей социоприродной среды.  

 Коммуникативные УУД:  

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 • владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; • демонстрировать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире 

1.2.3.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

1.2.3.9. МАТЕМАТИКА  (алгебра и начала анализа, геометрия) 

Изучение алгебры и начал математического анализа  по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать  процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

из меняющейся ситуацией; 

 умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 формирование компетентности в области использования информационно - коммуникационных 

технологий, 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуация в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, пони мать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о с. значимости для развития цивилизации; 

 умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучен разные процессы и явления; 

 представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

 представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейшие практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей, 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами, 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла; 

 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближѐнные 



32 

 

вычисления, 

 решать комбинаторные задачи 

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 

    Ученик научится: 

 

• оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;  

• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел; 

• сравнивать рациональные числа между собой;оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел; 

• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

•  изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел; 

• выполнять несложные преобразования целых и дробнорациональных 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. 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень п-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным показателем; 

• оперировать понятиями корня п-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем; 

• применять понятия корня п-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень п-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным показателем; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений 

• решать иррациональные, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

• понимать и использовать функциональные понятия язык (термины, символические обозначения);  

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида пу х , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических функций; исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятием производной; 

• решать неравенства методом интервалов; вычислять производную и первообразную функции;  

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной; 
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• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательств теорем и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений;  

• проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

• выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

• выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов и 

вычислительных 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 

• составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 

• определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

• пользуясь графиками, сравнивать скорости 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; 

• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;  

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение  на заданное число процентов, масштаб; 

• приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  

• оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа π;  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства;  

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни 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. 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин; 

• выполнять многошаговые преобразования выражении, применяя широкий набор способов и 

приѐмов;  
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• применять тождественные преобразования выражении для решения задач из различных 

разделов курса; 

• овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры; 

• проводить исследования, связанные с изучением свойством функции, в том числе с 

использованием компьютера;  

• использовать функциональные представления и свойства функции для решения задач из 

различных разделов курса математики 

• 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. 

• научиться специальным приѐмам решения комбинаторных задач 

• 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 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. 

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; 

• 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, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира; 

• 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; 

• 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 периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;  
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• интерпретировать полученные результаты 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

• выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

 

1.2.3.10. ИНФОРМАТИКА    

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики, 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо дели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции) 

Предметные результаты освоения информатики: 

 Сформированность информационной и алгоритмической культуры 

 Сформированность представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации 

 Владение основными навыками и умениями использования компьютерных устройств 

 Сформированность представления о понятии алгоритма и его свойствах 

 Умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

 Сформированность знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

 Сформированность знаний о логических значениях и операциях 

 Сформированность базовых навыков и умений по работе с одним из языков 

программирования 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

. 1.2.3.11. ФИЗИКА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 



36 

 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.  

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

 

Метапредметные: 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.  д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение самостоятельно приобретать новые знания, организовывать свою учебную 

деятельность, ставить цели, планировать, осуществлять самоконтроль и оценку результатов 

своей деятельности, предвидеть возможные результаты своей деятельности;  

 умение устанавливать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, выдвигать гипотезы для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разрабатывать 

теоретические модели процессов или явлений;  

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; выражать свои мысли 

и приобретать способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на свое мнение;  

 развитие монологической и диалогической речи; • осваивание приемов действия в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата.  

 

Предметные: 

Общими предметными результатами обучения данного курса являются:  

 объяснение роли и места физики в современной научной картине мира; роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

 описание наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями, пользование физической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;  
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 обработка результатов измерений, обнаруживание зависимости между физическими 

величинами, объяснение полученных результатов и умение делать выводы;  

 применение полученных знаний и умений для решения физических задач; 

 применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Классическая механика  

 На уровне запоминания  

Называть:  

— физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость (v), 

ускорение (a), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), механическая работа (А);  

— единицы этих величин: м, м/с, м/с2, кг, Н, кг•м/с, Дж;  

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение гипотез, 

моделирование.  

Воспроизводить:  

— исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах мира;  

— определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, абсолютно 

упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

 — формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения;  

— законы: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения механической энергии, законы Кеплера;  

— принцип относительности Галилея.  

Описывать:  

— явление инерции;  

— прямолинейное равномерное движение;  

— прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи;  

— натурные и мысленные опыты Галилея; 

 — движение планет и их естественных и искусственных спутников; 

 — графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного 

движений от времени. 

 На уровне понимания 

 Приводить примеры:  

— явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 

Объяснять: 

 — результаты опытов, лежащих в основе классической механики;  

— сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и 

дополнительность;  

— отличие понятий: средней путевой скорости и средней скорости; силы тяжести и веса тела.  

На уровне применения в типичных ситуациях  

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 

 — строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач;  

— применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 

 — применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

  

Молекулярная физика  

На уровне запоминания 

 Называть: 

 — физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса (Мr), 

молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная Лошмидта (L), 

постоянная Авогадро (NA); 

 —  единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–1; 
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 — порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 

 — методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение гипотез, 

моделирование.  

Воспроизводить: 

 — исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества;  

— определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния макроскопической 

системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, количество вещества, концентрация 

молекул, постоянная Лошмидта, постоянная Авогадро, средний квадрат скорости молекул, 

диффузия;  

— формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации молекул; 

 — основные положения молекулярно-кинетической теории. Описывать: 

 — броуновское движение;  

— явление диффузии; 

 — опыт Штерна;  

— график распределения молекул по скоростям;  

— характер взаимодействия молекул вещества;  

— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами 

(атомами); 

 — способы измерения массы и размеров молекул. 

На уровне понимания 

 Приводить примеры: 

 — явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

 Объяснять: 

 — сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических систем, 

их различие и дополнительность;  

— результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-кинетической теории; 

 — результаты опыта Штерна; 

 — отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней скорости 

движения материальной точки;  

— природу межмолекулярного взаимодействия;  

— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами 

(атомами).  

На уровне применения в типичных ситуациях  

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы;  

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач.  

Применять:  

— изученные зависимости к решению вычислительных задач;  

— полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.  

 

Основные понятия и законы термодинамики  

 На уровне запоминания 

                      Называть:  

— физические величины и их условные обозначения: температура (t, Т), внутренняя энергия (U), 

количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (с), удельная теплота сгорания топлива (q), удельная 

теплота плавления (λ), удельная теплота парообразования (L);  

— единицы этих величин: °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг;  

— физический прибор: термометр.  

                 Воспроизводить:  

— определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая система, 

температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, теплопередача, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, 

необратимый процесс;  

— формулировки первого и второго законов термодинамики; 
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 — формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества теплоты, 

необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, 

необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необходимого для кипения 

(конденсации);  

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании (охлаждении), 

плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации).  

             Описывать:  

— опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; явления 

теплопроводности, конвекции и излучения;  

— наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.  

                   Различать:  

                — способы теплопередачи. 

                   На уровне понимания  

                 Приводить примеры:  

— изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 

 — теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 

 — агрегатных превращений вещества.  

                 Объяснять:  

— особенность температуры как параметра состояния системы;  

—  механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории;  

— физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования;  

— процессы плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразования 

(испарения, кипения) и конденсации; 

 —  графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, плавлении, 

кристаллизации, кипении и конденсации;  

— графическое представление работы в термодинамике;  

— эквивалентность теплоты и работы;  

— статистический смысл необратимости.  

                Доказывать:  

— что тела обладают внутренней энергией;  

— что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного состояния и не 

зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами;  

—  что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация  

— противоположные процессы, происходящие одновременно;  

— невозможность создания вечного двигателя; 

 — необратимость процессов в природе.  

               Выводить: 

            — формулу работы газа в термодинамике. 

               На уровне применения в типичных ситуациях 

— переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;  

— пользоваться термометром;  

— строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, кипении, 

конденсации, кристаллизации, охлаждении;  

— находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты.  

             Применять:  

— знания молекулярно-кинетической теории к толкованию понятий температуры и внутренней 

энергии; 

 — уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 

 — формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или отданного при 

охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного при 

кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или отданного при 

конденсации; 

 — формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач;  
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— первый закон термодинамики к решению задач.  

 

                 Свойства газов  

На уровне запоминания  

Называть:  

— физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная газовая 

постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность (ρ), относительная влажность (ϕ), 

коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя (η); 

 — единицы этих величин: Па, Дж/(моль•К), Дж/К, %;  

— физические приборы: гигрометр, психрометр. 

Воспроизводить:  

— определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 

процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, абсолютная влажность воздуха, 

относительная влажность воздуха, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя; 

 — формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бойля—

Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового двигателя, КПД 

идеального теплового двигателя;  

— уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—Клапейрона, уравнение 

Клапейрона;  

— графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов.  

Описывать: 

 — модели: идеального газа, реального газа;  

— условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного процессов и 

соответствующие эксперименты; 

 — процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и 

жидкостью;  

— устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя) и холодильной машины;  

— негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и перспективы 

его уменьшения. 

 На уровне понимания  

Приводить примеры:  

— проявления газовых законов;  

— применения газов в технике;  

— применения сжатого воздуха, сжиженных газов.  

Объяснять: 

 — природу давления газа;  

— характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней 

кинетической энергии; 

— физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной;  

— условия и границы применимости: уравнения Менделеева—Клапейрона, уравнения Клапейрона, 

газовых законов;  

— формулу внутренней энергии идеального газа;  

— сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры;  

— на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование и свойства 

насыщенного пара, зависимость точки росы от давления;  

— способы измерения влажности воздуха; 

 — получение сжиженных газов; 

 — принцип работы тепловых двигателей;  

— принцип действия и устройство двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя, холодильной машины. 

 На уровне применения в типичных ситуациях 

— выводить: уравнение Менделеева—Клапейрона, используя основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи средней кинетической энергии 
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теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры; газовые законы, используя 

уравнение Клапейрона;  

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач;  

— строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментального 

исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа;  

— использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха. 

 Применять:  

— изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач;  

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

                Свойства твердых тел и жидкостей  

 На уровне запоминания  

Называть:  

— физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), относительное 

удлинение (ε), модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение (σ);  

— единицы этих величин: Па, Н/м. 

Воспроизводить:  

— определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, полиморфизм, 

монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая деформация, пластическая 

деформация, механическое напряжение, относительное удлинение, модуль Юнга, сила 

поверхностного натяжения, поверхностное натяжение; 

 — формулировку закона Гука;  

— формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в капилляре.  

Описывать:  

— модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние;  

— различные виды кристаллических решеток;  

— механические свойства твердых тел;  

— опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное натяжение 

жидкости; 

 — наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, 

капиллярности.  

На уровне понимания  

Приводить примеры:  

— полиморфизма; 

 — анизотропии свойств монокристаллов; — 

 различных видов деформации;  

— веществ, находящихся в аморфном состоянии;  

— превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно; 

 — проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в быту. 

 Объяснять:  

— анизотропию свойств кристаллов;  

— механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории; 

 — на основе молекулярно-кинетической теории свойства твердых тел (прочность, хрупкость, 

твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости;  

— существование поверхностного натяжения;  

— смачивание и капиллярность;  

— зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

 — измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости. 

 Применять: 

 —  закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного удлинения) к 

решению задач;  

—  формулу поверхностного натяжения к решению задач.  
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                Электростатика   

На уровне запоминания  

                 Называть:  

— понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и диэлектрики;  

— физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряженность 

электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), потенциал электростатического 

поля (ϕ), разность потенциалов или напряжение (U), электрическая емкость (C);  

— единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф;  

— физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, конденсатор. 

Воспроизводить:  

— определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, элементарный 

электрический заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики, электростатическое поле, 

напряженность электростатического поля, линии напряженности электростатического поля, 

однородное электрическое поле, потенциал, разность потенциалов (напряжение), электрическая 

емкость;  

— законы и принципы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; принцип 

суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей; 

 — формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов, 

электрической емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности электростатического 

поля;  

— аналогию между электрическими и гравитационными силами.  

Описывать:  

— наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины электростатических 

полей;  

— опыты Кулона с крутильными весами.  

На уровне понимания  

Объяснять:  

— физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, электризация 

проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация диэлектрика, 

электростатическая защита; 

 — модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; — природу 

электрического заряда и электрического поля;  

— причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; — механизм 

поляризации полярных и неполярных диэлектриков.  

Понимать:  

— факт существования в природе электрических зарядов противоположных знаков, элементарного 

электрического заряда; 

— свойство дискретности электрического заряда;  

— смысл закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их фундаментальный 

характер;  

— эмпирический характер закона Кулона;  

— существование границ применимости закона Кулона;  

— объективность существования электрического поля;  

— возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий напряженности 

электростатического поля.  

На уровне применения в типичных ситуациях  

 — анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

— анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля; 

 — строить изображения линий напряженности электростатических полей.  

Применять:  

— знания по электростатике к  анализу и объяснению явлений природы и техники.  

1.2.3.12. ХИМИЯ 

Планируемые личностные результаты: 
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- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной 

деятельности вне школы; 

- оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные 

ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям 

на основе изученного на различных предметах учебного материала, осуществлять логическую 

операцию установления родо-видовых отношений, обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты и т.д.; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты и т.д.; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Планируемые предметные результаты.: 

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, 

валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, (не)электролиты; 

- основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория 

химической связи, строения органических веществ; 

- важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, 

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

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения. 

уметь: 

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

- определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водном растворе неорганического вещества, 

окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному классу; 

- характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических веществ, строение и 

химические свойства изученных органических веществ; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических 

веществ; 
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- проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- использование элементов причинно – следственного и структурно - функционального анализа; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.   

1.2.3.13. БИОЛОГИЯ 

Личностные результаты: 
  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 
  Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 
  Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
  Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
   Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
   Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 
  Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

 

Метапредметные результаты: 
  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
  Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
  Умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно - 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 
  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
   Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
  Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
  Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты 

Учащийся должен: 
 Характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
Характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
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Оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 
Выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 
Иметь представление об уровневой организации живой природы; 
Приводить доказательства уровневой организации живой природы; 
Представлять основные методы и этапы научного исследования; 
Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 
Характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира; 
Знать историю изучения клетки; 
Иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной 

и генетической 
единице живого; 
Приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; 
Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 
Представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 
Проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать 

клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 
Пользоваться современной цитологической терминологией; 
Иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 
Обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 
Находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 
Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников; 
Иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 
Выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и 

половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 
Понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 
Характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 
Решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 
Приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 
Характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды 

мутаций; 
Обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 
Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
Иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; 
Характеризовать основные методы и достижения селекции; 
Оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 
 

Результаты освоения  учебного  предмета 
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Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на  

достижение  следующих  целей: 

 Формирование ключевых компетенций, которые можно  сгруппировать в четыре основных блока:  

личностные - позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями;   

регулятивные - обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки 

успешности усвоения; 

познавательные - включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания; 

 коммуникативные - обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками. 

Освоение знаний об общих закономерностях организации и функционирования биологических 

систем различных уровней организации,   особенностях строения и основных физиологических 

процессов протекающих в растительной и животной клетках, о закономерностях изменчивости и 

наследственности , взаимосвязи организма и окружающей среды; реализации этических установок по 

отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; формирование  

познавательных мотивов, направленных на получение нового знания, в области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов происходящих в 

природе, использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, решать генетические задачи; овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям ,классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  находить   биологическую   информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; способность выбирать целевые и 

смысловые установки
 
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения       наблюдений за организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе; признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни. 

    В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе ученик должен: 
 знать /понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Грегора Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, развитие;  

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику; 

уметь  

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций;  

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

-выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

-сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

-анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), правил поведения в природной среде, 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

1.3.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

 в области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности. 

 в области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и 

соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении. 

 в области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   

осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 в области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и передвижений; формирование потребности иметь 

хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  культура 

движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 в области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 в области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности; умение максимально проявлять 

физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической   

культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 
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обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные 

результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

    в области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как средства 

организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.  

 в области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к 

окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

  в области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

  в области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

  в области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжела-

тельной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; владение 

умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить  компромиссы при принятии общих решений. 

  в области физической культуры: владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

 ;владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные результаты 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты проявляются в разных 

областях культуры. 

 в области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; знание 

основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 в области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
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 в области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 

 в области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия фи-

зической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 в области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения. 

 в области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 1.2.3.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Личностные результаты: 

     - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

 - формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 - развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 - освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 - применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

 Коммуникативные: 

 - взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

 - выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

 Регулятивные: 

 - саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

 - владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и 

средств их достижения; 

 - владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 Предметные результаты: 

 - ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 
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ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

 - осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

 - умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

 - умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

 - грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 - соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 - умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

 - накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно 

– оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 - соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников. 

 

1.2.3.16. Индивидуальный проект 

Личностные результаты: 
  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 
 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 
 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
 Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 
 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 



55 

 

Метапредметные результаты: 
  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
  Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
  Умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно - 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 
  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
  Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
  Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

- знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 

исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, 

графиков, формулирования выводов. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1.Основные положения. 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение   

системы оценки качества, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Нормативными документами, регламентирующими оценку качества результатов освоения  

ООП СОО МБОУ УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА   являются:  

1. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования МБОУ 

УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА   

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации   обучающихся  МБОУ УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА   

Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающие 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования   положены  принципы:  

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости;  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; инструментальности 

и технологичности используемых показателей с учетом потребностей разных потребителей 

образовательных услуг, минимизации их количества; учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения, воспитания;  доступности 

информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  соблюдения 

морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

Составляющие системы оценки качества образования: 

- уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

- единый государственный экзамен, обеспечивающий совмещение государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов и вступительных испытаний в образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования; 

- промежуточная аттестация обучающихся; 

- Всероссийские проверочные работы; 

- сформированность общеучебных умений и навыков; 

-  динамика образовательных достижений; 

- уровень индивидуальных образовательных достижений, социализации обучающихся; 

- сформированность  внеучебных компетенций (социальные, познавательные, 

информационные и т.д.) позволяющих адаптироваться в социуме;  

- развитие личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- уровень познавательной активности; 

- личные достижения: участие в конкурсах, смотрах, предметных олимпиадах, конференциях и т.д. 

- соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным требованиям и 

запросам потребителей образовательных услуг. 
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1.3.2.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, принятыхв образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной 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». 

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.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

по- знания, специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности практическая работа с 

использованием компьютера;  сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований, и проектов. 
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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. 

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 учебно-практических задач, предполагающие вариативные 

пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбороснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

Система внешней оценки качества образования 

Объект оценки Формы оценки Инструментарий оценки качества 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Единый государственный 

экзамен 

Государственный выпускной 

экзамен 

Итоговое сочинение 

Министерство образования РФ 

Всероссийские проверочные 

работы 

Министерство образования РФ 

Олимпиады муниципального  

уровня 

Разрабатывает муниципальный  

орган управления образования 

Олимпиады регионального 

уровня 

Разрабатывает региональный 

орган управления образования 

Интеллектуальные, творческие 

конкурсы муниципального 

уровня 

Разрабатывает муниципальный 

орган управления образования 

Интеллектуальные, творческие 

конкурсы регионального уровня 

Разрабатывает региональный 

орган управления образования 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

Внеурочная, 

внеклассная  

деятельность 

Устная текущая 

аттестация: 

- индивидуальный 

устный опрос, 

-фронтальный устный 

опрос, 

 -сообщение,  

полугодовая, 

годовая, итоговая  

аттестация;  

письменные 

итоговые работы в 

10 классе  

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

участие  в 

выставках, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

интеллектуальных 

играх, 
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Письменная текущая 

аттестация: 

-самостоятельная, 

проверочная   работа,  

-практическая, 

лабораторная работа,  

-контрольная работа, 

- тест,  

-диктант,  

-изложение, 

-сочинение, 

-реферат,  

-творческая работа, 

 -исследовательская,  

- проектная работа. 

 соревнованиях, 

олимпиадах, 

молодежных 

чемпионатах, 

праздниках.  

Активность в 

проектной 

деятельности, 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования, 

творческий отчет, 

презентация. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательной организации, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на бумажных 

и электронных носителях. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса»  являются  текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация. Периодичность, порядок, система оценок и формы проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости регулируются Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБОУ УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА  . 

1. Общие положения. 
 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями от 24 марта 2021 

года, Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), а также: 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 

30 декабря 2020 года; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2000г № 1884 

(в ред. от 17.04.2001 № 1728) «Об утверждении положения о получении общего образования в 

форме экстерната»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами; 

• Уставом МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова (далее ОО) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости, 

порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в условиях реализации Федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС), их перевод в следующий класс по итогам учебного года, а 
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также соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса и должностных лиц. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в школу на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также на родителей (законных представителей) детей и 

педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, которые осуществляются на 

основе системы оценок. 
1.5. В данном Положении использованы следующие определения: 

• оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как объем, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающихся; 

• отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся школы в баллах; 

• текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в соответствии с 

образовательной программой; 

• промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебною предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы и является основанием для решения вопроса о переводе обучающегося в 

следующих класс. 

• итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

1.6. В первом классе и во втором классе (в течение первой четверти)исключается система балльного 

(отметочного) оценивания успешности усвоения обучающимися общеобразовательной программы 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся 

дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной 

общеобразовательной программе начального общего образования; применяется словесно-

объяснительная оценка; вводится накопительная система оценки по Портфолио. 
1.7. Целью аттестации являются: 

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации 

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 

личности и человеческого достоинства; 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного 

плана школы, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта;  

контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году. 

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам проводится только при условии 

выполнения учебных программ в полном объеме, подразделяется на текущую и итоговую. 
1.9. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска обучающихся 9-х и 11-х 

классов к ГИА. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприятий, 

включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку содержания и методики 

проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ. 
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2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

• устные и письменные индивидуальные опросы; 

• самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

• устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

• сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

• практические и лабораторные работы; 

• выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта);  

• защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

• тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.3.1. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента учеников, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, отражает в 

рабочей программе. 

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной шкале во 2 - 11 

классах (минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в классный журнал  и 

дневник обучающегося. 

2.5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы.  

2.6. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

• в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно не менее 

чем одной третью школьников; 

• трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на индивидуальных 

и групповых факультативных занятиях с наиболее способными обучающимися, а также при 

проведении предметных олимпиад и конкурсных мероприятий; 

• устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии учителя; 

• отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская работа, 

разработка осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично 

в отсутствие педагога; 

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в индивидуальном 

порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки результатов выполнения работы 

должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждому 

обучающемуся независимо от числа выполнявших одну работу. 

2.7. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной 

работы, требования к выполнению и оформлению результатов выполнения  доводятся педагогом до 

сведения учеников не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, 

является обязательным для всех обучающихся школы. В течение учебного дня для одних и тех же 

обучающихся может быть проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели: 

• для учеников 2-4-х классов может быть проведено не более трех контрольных работ; 

• для обучающихся 5-8-х классов — не более четырех контрольных работ; 

• для обучающихся 9-11-х классов — не более пяти контрольных работ. 

2.9. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, своевременно доводится до обучающихся, обосновываются, и 

заносятся в классный журнал. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
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детей оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал две отметки через дробь. Отметки за письменные работы должны 

быть выставлены в классный журнал к следующему учебному занятию по данному предмету, за 

исключением отметок за сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 

в классный журнал не позднее чем через 3 урока после проведения сочинения). Учитель несет 

личную ответственность за качество проверки письменных работ. 

2.10. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 

диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. Содержание работы 

определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на следующем уроке. 

2.11. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце урока. В случае 

длительного пропуска уроков обучающийся обязан отчитаться по изученной теме. Форма текущего 

контроля устанавливается учителем по соглашению сторон. 

2.12. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной отметки 

учитель должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках. 

2.13. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической 

культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Oт текущего контроля успеваемости 

освобождаются обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.15. Безотметочная система оценивания применяется: 

• по предметам, на изучение которых в учебном плане школы отводится менее 0,5 часа в 

неделю; 

• по  элективным курсам; 

• по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом оценивания по данному 

курсу является нравственная и культурологическая компетентности ребенка, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов). 

2.16. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 

форме семейного образования.  

2.17. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Четвертная (2-9 классы) и полугодовая (10-11 классы) промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения обучающимися школы 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

2.18. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ, а также с учетом 

динамики индивидуальных учебных достижений за отчетный период. 

2.19 Отметка обучающегося за четверть, полугодие может превышать среднюю арифметическую 

результатов устных ответов и письменных контрольных работ различного типа. Отметка в таких 

случаях носит мотивационный характер. 

2.20. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период. В случае отсутствия у школьника необходимого количества отметок и в целях установления 

фактического уровня освоения им содержательных компонентов какой-либо части (темы) учебного 

предмета, курса (модуля) учебного плана учителем проводятся дополнительные мероприятия 

контролирующего характера. 

2.21. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного 

периода выставляются за 2 дня до его окончания. 
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2.22. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, реабилитационных 

ОО, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости. 

2.23. При пропуске учеником по уважительной причине более 50% учебного времени, отводимого на 

изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

2.24. В случае отсутствия обучающегося на протяжении определенного периода и (или) 

невозможности установления фактического уровня знаний по предмету, курсу (модулю) за этот 

период обучающийся считается не аттестованным. 

2.25 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм выставления отметок, в дневники 

школьников.  

2.26 По итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку по учебному предмету, дисциплине 

(модулю). 

2.27. Письменное уведомление о неудовлетворительных отметках и планы ликвидации пробелов в 

знаниях направляются родителям (законным представителя) ученика. Копия уведомления с 

подписью родителей хранится в общеобразовательной организации. 

2.28. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с выставленной 

за учебный период отметкой по предмету, курсу или дисциплине (модулю) обучающийся и ею 

родители (законные представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Деятельность данной 

комиссии регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учеников планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего или среднего (полного) общего образования на момент окончания учебного года с целью 

обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 

решений органов управления (самоуправления) образовательной организацией, действующих в 

пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в 

образовательной организации. 

3.2. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим объединением учителей с 

учетом требований основных нормативных документов.  

3.3. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года учителями, 

непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах, с 

обязательным участием представителя администрации школы либо иного должностного лица из 

числа квалифицированных специалистов 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 

классы) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. 

3.8. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного года выставляются 

классным руководителем в личные дела обучающихся и являются в соответствии с решением 

Педагогического совета общеобразовательной организации основанием для перевода ребенка в 

следующий класс. 

 

4.  Порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
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4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все ученики 2-8,10 классов. На промежуточный 

контроль во 2-8,10 классах выносятся не менее двух учебных предметов, которые определяются в 

соответствии с образовательной направленностью класса. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах.  

4.3. Решением педагогического совета школы устанавливаются конкретные формы, порядок 

проведения, количество сдаваемых предметов,  сроки и система оценок при промежуточной 

аттестации обучающихся за год не позднее месяца до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех 

участников образовательной деятельности: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Срок проведения промежуточной аттестации: с 20 апреля по 20 мая. 

 

4.4. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

 

• все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания, 

не более одной контрольной работы в день; 

• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного 

на 1 - 2 стандартных урока;  

• в соответствии с периодом врабатываемости в учебную деятельность и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития учеников, 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.5. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

• контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем или группой учителей (специалистов по данному 

предмету) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования (ФГОС ОО), рассматриваются на методическом объединении учителей 

по предмету, согласовываются с заместителем директора по УР и утверждаются приказом 

директора школы; 

• содержание материала годовой аттестации должно соответствовать требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя – предметника; 

• количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов 

самостоятельно;  

• материалы сдаются на хранение заместителю директора по УР не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации;   

4.6. Освобождены от годовой аттестации могут быть следующие обучающиеся: 

• имеющие отличные отметки за четверть, полугодие и год по аттестуемым предметам, 

изучаемому в данном учебном году по решению педагогического совета; 

• призеры муниципальных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

• по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении: в связи с нахождением в лечебно-

профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

4.7. Отметки, полученные обучающимися на годовой промежуточной аттестации, отражаются в 

классных журналах на предметных страницах отдельной графой до выставления годовых отметок и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Тема проведѐнной 

работы записывается в классном журнале с пометкой «Административная итоговая работа».  

4.8. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой промежуточной 

аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.9. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации хранятся 

в учебной части школы в течение следующего учебного года. 
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4.10. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей (МО) и Педагогического совета общеобразовательной организации.  

4.11. При выставлении годовой оценки по предметам, по которым не проводилась годовая 

промежуточная аттестация, следует учитывать оценки за четверти (2 - 9 классы), полугодия (10-11 

классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

оценок. 

4.12. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены в соответствии с приказом директора 

ОО об окончании учебного года. 

4.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

4.14. К государственной итоговой аттестация допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9, 11 класс 

не ниже удовлетворительных). 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, по решению 

педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Школьники, имеющие академическую задолженность по одному предмету, могут быть по 

решению педагогического совета школы переведены в следующий класс условно. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

5.4. Общеобразовательная организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз с момента образования академической задолженности в сроки, определяемые приказом 

директора школы. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 

в санатории и т.п. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз образовательной организацией создается экспертная комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора школы, в количестве не менее трех учителей. Материалы 

промежуточной аттестации по ликвидации задолженности разрабатываются, проходят экспертизу в 

МО, утверждаются директором общеобразовательной организации и хранятся у заместителя 

директора по УР.  

5.7. Не допускается взимание платы с учеников за прохождение промежуточной аттестации.  

5.8. По итогам повторной промежуточной аттестации директором школы издается приказ о 

ликвидации задолженности на основании решения педагогического совета о переводе обучающегося, 

который классным руководителем доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.10. Общеобразовательная организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 
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6. Итоговая аттестация 

6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

6.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

6.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования является обязательной. 

6.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

6.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующим образовательным программам. 

6.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

6.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов 

по образовательным программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.10. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право присутствовать при 

проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, 

выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей осуществляют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего или среднего общего образования. 

6.11. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.  
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6.12.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из общеобразовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому общеобразовательной организацией. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) (далее 

Программа) 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 об 

разования; 

 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 

само- определению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учеб- ной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 



68 

 

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 работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-иссле- 

довательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обще- 

ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образо- 

вательных программах и др.), возможность получения практико-ориентирован 

ного 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 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 определяет следующие задачи: 

 организация 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 УУД при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию: продолжается развитие 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

на основе единых методологических подходов. 

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. 



69 

 

На уровне среднего общего образования осуществляется приобретение более 

общих в своей применимости универсальных умений, значимых не только в 

образовательной деятельности, но и в составе любой практической человеческой 

деятельности, в связи с чем в Программе развития УУД отражены новообразования, 

связанные со спецификой старшего школьного возраста: 

 УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к 

дальнейшему самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенций, включая 

и организацию этого процесса на следующем уровне получения профессионального 

образования и в профес сиональной деятельности, создают необходимые предпосылки и 

условия для самостоятельного выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте 

деятельности. 

 Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности самого 

процесса учения, что позволяет подросткам более успешно и глубоко обращаться не 

только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

 УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе педагога с учеником УУД 

рассматриваются, анализируются, прямо и непосредственно формируются, в том числе за 

счет использования и организации специальных занятий, направленных на освоение 

метапредметного содержания (системы философско-методологических, 

гносеологических, логических, теоретико-деятельностных понятий и категорий, правил и 

алгоритмов, регулирующих самостоятельную исследовательскую и проектную 

деятельность). 

 Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают 

применяться старшеклассниками в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. 

 Большая, чем на уровне основного общего образования, степень открытости: 

обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в      гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

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 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД. 

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции 

жизненного, личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и 

нравственно- этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в 

обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построения 

индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования) 

Смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и 

реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос 

«какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». 
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Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании 

ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности 

подростка как готовности и способности к принятию решения в условиях моральной 

дилеммы в процессе личностного самоопределения. 

 

Критерии сформированности личностных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея- 

тельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ 

и Ростовской области, выделяет их географиче- 

ские и экономические особенности, даѐт аргу- 

ментированную оценку основных историче- 

ских событий, характеризует достижения, тра- 

диции и памятники страны и Ростовской обла- 

сти. 

Предметы: история, география, русский 

язык, родной язык (русский), литература, 

курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, олимпиады, научно-практиче- 

ские конференции соответствующей те- 

матики 

Критерии сформированности личностных 
УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея- 
тельностью 

Называет и характеризует государственное и 
социально-политическое устройство РФ, госу- 

дарственную символику РФ и государственные 

праздники РФ. Устанавливает причинно-след- 

ственные связи между общественными и поли- 

тическими событиями. Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его защите. 

Предметы:   история,    обществознание, 
русский язык, родной язык (русский), ли- 

тература, ОБЖ, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты и акции, олимпиады, научно- 

практические конференции соответству- 
ющей тематики 

Осознаѐт значение русского языка как 

государственного языка Российской Федера- 

ции. Стремится к сохранению чистоты языка: 

осознанно использует в речи нормативные кон- 

струкции, выразительные средства. 

Предметы: русский язык, родной язык 

(русский), литература, история, общество- 

знание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции соот- 
ветствующей тематики. 

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и выполняет ос- 

новные права и обязанности гражданина. 

Выполняет нормы и требования Правил внут- 

реннего распорядка обучающихся. 

Предметы: русский язык, родной язык 

(русский), история, обществознание, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции соот- 

ветствующей тематики. 

Положительно принимает национальную иден- 

тичность свою и других. Может рассказать о 

вкладе национальной культуры в историческое 

развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, 

общество- знание, русский язык, родной 

язык (рус- ский), литература, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экскурсии, социальные 

проекты, 
олимпиады, научно-практические конфе- 
ренции соответствующей тематики 
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Равноправно сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и вероис- 

поведания, проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; кор- 

рупции; дискриминации по социальным, рели- 

гиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конферен- 

ции соответствующей тематики 

Осуществляет личностный выбор на основе 

знания и понимания моральных норм. Осо- 

знанно и ответственно относится к собствен- 

ным поступкам, может намечать планы само- 

воспитания. Готов к сознательному самоогра- 
ничению в поступках и поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конферен- 

ции соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное отно- 

шение к людям, в том числе к лицам с ограни- 

ченными возможностями здоровья и инвали- 

дам. Заботится об окружающих. Умеет оказы- 

вать первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, волонтѐрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 

окружающих. Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества. Принимает ценно- 

сти семейной жизни. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями 

 

 

 

 Критерии сформированности 

личностных 
УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея- 
тельностью 

Стремится к самовыражению, самореализации 
и социальному признанию. Участвует в школь- 

ном самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное са- 

моуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно-исследо- 

вательские проекты и акции, волонтѐр- 
ское движение, олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, ори- 

ентируясь на личные представления о буду- 

щем. Самостоятельно формирует индивидуаль- 

ный учебный план с учѐтом дальнейших про- 

фессиональных намерений. Аргументирует вы- 

бор дальнейшего образования. Строит жизнен- 

ные планы с учетом конкретных социально-ис- 

торических, политических и экономических 

условий. Проявляет готовность к самообразо- 

ванию с использованием ресурсов школы и 

других образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-иссле- 

довательские проекты и акции, олимпи- 

ады, конференции, предметные недели. 

Оценивает действия свои и сверстников на ос- 

нове правил безопасного поведения и норм здо- 

рового образа жизни. Придерживается в раз- 

личных ситуациях правил безопасного поведе- 
ния и норм здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, занятия в спортивных секциях, 

спортивные состязания, социальные про- 
екты и акции, Дни здоровья 
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Понимает влияние социально-экономических 

процессов на состояние природной и социаль- 

ной среды. Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии. Приоб- 

ретает опыт эколого-направленной деятельно- 

сти. 

Предметы естественно - научной обла- 

сти, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, экологические проекты 

и акции, олимпиады, конференции соот- 

ветствующей тематики. 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, от- 

ветственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. Осознаѐт необ- 

ходимость дальнейшей трудовой профессио- 

нальной деятельности как возможность уча- 

стия в решении личных, общественных, госу- 

дарственных, общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции. 

Проявляет интерес к произведениям художе- 

ственной культуры, участвует в художествен- 

ной деятельности и организует еѐ. 

Предметы: русский язык, литература, ис- 

тория, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, творческие конкурсы и 

акции 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. 

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: 

 целеполагание – постановка учебных и познавательных задач; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления 

деятельности, составление плана и последовательности действий; 

 

                           - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его  

                            временных             характеристик; 

 контроль – метод сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под 

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 элементы волевой саморегуляции – способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 

Критерии сформированности регулятивных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает пара- 

метры и критерии, по которым можно опреде- 

лить, что цель достигнута на основе анализа про- 

блем, образовательных результатов и возможно- 
стей 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору, индивидуальный проект: 

решение типовых задач для развития ре- 

гулятивных умений (см. ниже) 
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Обосновывает свои целевые приоритеты на ос- 

нове оценки возможных последствий достиже- 

ния поставленной цели в деятельности, соб- 

ственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на общечеловеческих ценностях. 

Внеурочная деятельность: 

 самостоятельное планирование, ор- 

ганизация и проведение мероприя- 

тий различной; 

 направленности в рамках работы 

школьного самоуправления; 

 участие в подготовке и издании 

школьной газеты, ведения школь- 

ного сайта; 

 самостоятельное изучение дополни- 

тельных иностранных языков с по- 

следующей сертификацией; 

 самостоятельное обучение на ди- 

станционных курсах. 

Формулирует задачи как шаги по достижению 
поставленной цели в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные ре- 
сурсы, необходимые для достижения поставлен- 

ной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует план 
достижения цели, решения проблемы, выстраи- 

вает свою индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая условия (в т. ч. потенци- 

альные затруднения), оптимизируя материаль- 

ные и нематериальные затраты. 

Выделяет альтернативные способы достижения 
цели и выбирает наиболее эффективный способ, 

в т. ч. на основе прогнозирования. 

Осуществляет эффективный поиск ресурсов, не- 
обходимых для достижения поставленной цели; 

Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает 

приоритетные) критерии оценки планируемых 
результатов. 

Оценивает продукт своей деятельности по кри- 
териям в соответствии с целью. 

Осуществляет рефлексию своей деятельности (соотносит цели, план, действия, 

средства и результаты своей деятельности; определяет и аргументирует причины своего 

успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы выхода из ситуации неуспеха. 

Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира. 

Общеучебные, включая знаково-символические – обеспечивают функцию 

управления познавательными процессами и включают следующие действия: 

 исследовательские – самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, гипотез и их проверка 

 информационные – поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

с помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и 

использование информации 

 знаково-символические действия – замещение, создание и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область, использование модели для решения задач 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за- 

дач в зависимости от конкретных условий; 

 познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения 

в зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров, определение основной и второстепенной 
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информации; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

Логические действия – функция состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации  

объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

 выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 

проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики 

ее достижения. 

 

Критерии сформированности познавательных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развѐрнутый информационный поиск 

(выделяет и анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе этого анализа 

новые познавательные задачи. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуаль- 

ный проект: 

 Применение приѐмов техноло- 

гии критического мышления. 

 Решение типовых задач на раз- 

витие общеучебных и логиче- 

ских умений. 

 Подготовка и проведение учеб- 

ной дискуссии. 

 Работа со словарями и справоч- 

никами, научной литературой. 

 Составление схем-опор, 

Объединяет предметы и явления в группы по опреде- 
лѐнным признакам, различая существенные и несу- 

щественные, сравнивает, классифицирует, устанав- 

ливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; форму- 
лирует определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т.ч. 

определяет обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связей между явлениями, и след- 
ствия этих связей. 

 

 Критерии сформированности 

познавательных 
УУД 

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно по- 

лученными данными. 

кластеров, таблиц,   диаграмм, 
ментальных карт. 

 Работа с планом, тезисами, кон- 

спектами. 

Внеурочная деятельность: 

 Межпредметные погружения. 

 Участие в олимпиадах и 

научно-практических конфе- 

ренциях. 

Читает и использует в схеме знаки и символы. Со- 
здает, преобразует вербальные, материальные и ин- 

формационные модели для представления выявлен- 

ных связей, отношений и противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в другую (графиче- 

скую, символическую, схематическую, текстовую и 
др.) 
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Структурирует и преобразует текст, переходит от од- 
ного представления данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных фактов и мыс- 

лей. Составляет вторичные тесты на основе прочи- 
танного текста. 

 Подготовка и проведение меро- 

приятий в рамках предметных 

недель. 

Критически оценивает, аргументируя, содержание и 
форму текста. Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаѐт и фиксирует ее недостовер- 

ность и противоречивость, обнаруживает пробелы и 

находит пути восполнения этих пробелов на основе 
имеющихся знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические аргументы в отно- 

шении действий и суждений другого; разумно отно- 

сится к критическим замечаниям в отношении соб- 

ственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и формулирует познава- 
тельную цель, гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач выходит за 
рамки учебного предмета и осуществляет целена- 

правленный поиск возможностей для широкого пере- 

носа средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны дру- 

гих участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации 

(становления форм психической деятельности путем преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую – А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и 

включают следующие умения: Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия – 

определять цели, состав и функции участников, способы взаимодействия,  осуществлении 

групповой работы выполнять разные роли. 

Предотвращать и разрешать конфликты – распознавать конфликтогенные 

ситуации, выявлять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

Владеть монологической и диалогической формами речи – развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных)  

языковых средств и в соответствии с нормами языка. 

 

Критерии сформированности коммуника- 
тивных УУД 

Связь с предметами и внеурочной дея- 
тельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодей- 
ствия. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: 

Групповые формы работы. Учебные дис- 

путы и дискуссии. Деловые и ролевые 

игры. 

Определяет участников коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодей- 
ствия, а не личных симпатий. 
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Создает правила взаимодействия. Придержива- 

ется ролей в совместной деятельности, сохра- 

няя собственную линию поведения. Занимает 

позицию руководителя в учебном взаимодей- 

ствии. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, социальные проекты и акции, во- 

лонтѐрские инициативы. 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 
оценку действий партнеров на основе крите- 

риев, оказывает необходимую помощь. 

Анализирует   ситуацию общения (выделяет 
цели и мотивы действий партнера; квалифици- 

рует действия) и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для организации 
совместной деятельности с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; принимает 
мнение, доказательство собеседника. 

Аргументирует и выражает собственное мне- 

ние, корректно его отстаивает, критически к 

нему относится, с достоинством признавая 

ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, до- 

говаривается и приходит к общему решению 
при столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вы- 

вод о достижении цели коммуникации непо- 
средственно после ее завершения. 

Преимущественно предметы   областей 
«Русский язык и литература», «Иностран- 

ные языки», «Общественные науки» 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, проведение экскурсий, социальные 

проекты и акции, волонтѐрские инициа- 

тивы, самостоятельное изучение ино- 

странных языков. 

Использует речевые средства для планирова- 

ния и регуляции своей деятельности, отображе- 

ния своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей. 

Формулирует тему высказывания четко, ком- 
пактно; выбирает объем высказывания в зави- 

симости от ситуации и цели общения; опреде- 

ляет границы содержания темы, составляет 
план высказывания 

Строит высказывание тезисно; формулирует 

выводы из собственного текста; подбирает к те- 
зисам соответствующие примеры, факты, аргу- 

менты; пользуется первоисточниками (делает 

ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с грамма- 
тическими и синтаксическими нормами род- 

ного языка, включая подбор выразительных 

средств. 

 

 

 2.1.3.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, ре- 

жимов и форм освоения предметного материала; 
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 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 за- 

дачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения комму никации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного со- 

общества, 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. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или раб 

чей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

 орга низация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и  

напра ленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последую- щей 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) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

 

                        Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

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

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

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

2.1.4.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. 

2.1.5.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; 
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 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследо 

вательских 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 

культур- ном 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. 

 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме- 

нения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред- 

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учи- 

теля, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образователь- 

ной 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, за- 

очных 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; 
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 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального пред- принимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

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

развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

                 2.1.6.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). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

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

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

со- ответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя 

из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента само- оценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

автор, так и другие люди. 

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

лизации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации МБОО ПСОШ им. А.В. Калинина, 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 
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2.2.1. Русский язык  

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода. 

            Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и  

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых 

явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

                  Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

                  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и 

истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 

общения. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные  жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового 

стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность,  

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в 

современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его 

значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  

1) правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2.2.2. Литература  

2.2.1. 10 класс 

 

 

 

языка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фоне- 

тические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообра- 

зовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразователь- 

ный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 
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МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра- фии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен суще- 

ствительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существитель- ные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аб- 

бревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их право- 

писание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилага- 

тельных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (син- 

тетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особен- 

ности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказу- 

емого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 
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Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числитель- 

ных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфи- 

нитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослага- 

тельное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного 

у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Право- 

писание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологи- 

ческий разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический раз- 

бор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально- 

стилистические особенности употребления 

междометий. 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

 

11 класс 

 

 

 

 

языка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фоне- 

тические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообра- 

зовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразователь- ный 

разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 
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МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра- 

фии. Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен суще- 

ствительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существитель- 

ные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аб- 

бревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их право- 

писание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилага- 

тельных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (син- 

тетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особен- 

ности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказу- 

емого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 
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Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числитель- ных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфи- 

нитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослага- тельное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Право- 

писание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологи- 

ческий разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический раз- бор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально- 

стилистические особенности употребления 

междометий. 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

 

2.2.2. Литература 

10 класс 

Повторение 

Из литературы первой половины XIX века 

 

А.С. ПУШКИН 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «Разговор книгопродавца 

споэтом», «..Вновь я посетил..», «Я помню чудное мгновенье» 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

Анализ стихотворения А.С. Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни» 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета «Капитанская дочка» 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен..», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою..»), «Я не унижусь пред тобою..», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана..»), «Выхожу один я на дорогу.. « и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Перекличка ос- 

новных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пуш- 

кина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интер- 

претации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и 

др.) 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повести: «Портрет», «Нос». 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Поэма «Мертвые души» 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.) 
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Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии рус- ской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических тра- диций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. 

Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые 

типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышев- ского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 

века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об А.Н. Островском). Нравственные проблемы в ко- 

медии А.Н. Островского «Свои люди – сочтѐмся!». 

Идейно-художественное своеобразие драмы Н.А. Островского «Гроза». Город Калинов и его 

обитатели. Быт и нравы «темного царства». 

Молодое поколение в драме «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской кри- тике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Ост- ровского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Об- 

ломова в движении. Понятие «обломовщина». Обломов и Штольц (сравнительная характери- 

стика). Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника». «Хорь и Калиныч». «Певцы». Яркость и многообразие народных 
типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

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

отражение в романе Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его 

последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги романа, смысл его названия. 

Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоно- вича). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные ре- 

минисценции в романе «Отцы и дети». 
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Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе). 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? «(обзор). 

Злободневное и вечное в романе «Что делать». 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendezvous» и его 

трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом..», «Блажен незлобивый 

поэт..», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О Муза! Я у двери 

гроба..», «Мы с тобой бестолковые люди..» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр, 

композиция, фольклорные мотивы в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». Душа народа русского… Народ в споре о счастье. Идей- 

ный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композицион- 

ное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в 

лирике Н.А. Некрасова. 

Сочинение-рассуждение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа.. «, «Silentium!, «Цицерон», «Умом 

Россию не понять..», «Я встретил вас..», 

«Природа — сфинкс, и тем она верней..», «Певучесть есть в морских волнах..», «Еще 

земли печален вид..», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!.», «Нам не дано предугадать..» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная ли- 

рика. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. 

Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье..», «Еще майская ночь..», «Заря прощается с 

землею..», «Я пришел к тебе с приветом..», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..», «На заре ты ее не буди..», «Это утро, 

радость эта..», «Одним толчком согнать ладью 
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живую..» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А. Жемчужников). Русская природа в лирике. Философ- 

ские мотивы поэзии. Тема любви и образ 

возлюбленной в лирике. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического 

лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С. 

Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести. Загадка женской души в повести 

Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в по- 

вести  

Н.Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел» 
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М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пескарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ 

и господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке в сказке «Премудрый пескарь». Историческая основа сюжета и проблема- тики 

«Истории одного города». 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях ху- дожников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел- меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно..», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре..», «Когда природа вся трепещет и 

сияет,.», «Прозрачных облаков спокойное движенье..», «Государь ты наш, ба- 

тюшка..», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике 

А.К. Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике А.К. Толстого. Сатирические 

темы и мотивы в поэзии А.К. Толстого. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические при- емы 

в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова -Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Тол- 

стого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, писатель. Правда» 

войны в « Севастопольских рассказах» 

Л.Н. Толстого. «Я старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобра- зие 

романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны 

Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у 

Ростовых. Лысые Горы. Изображение войны 1805-1807гг. в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие внут- 

ренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе 

событие». Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. «Нет величия там, 

где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны 

поднялась…» (Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе. Решение 

главной мысли: предназначении человека (т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи 

Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в 

романе. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермон- 

това «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бона- 

партизма» в произведениях русских классиков. 
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Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Художественный мир Ф.М. Достоевского. История создания социально-психологиче- 

ского романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов соци- 

ума. 

Теория Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья 

Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. Возрождение души Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мо- 

тивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Пре- 

ступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, 

Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ио- 

ныч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П. Чехова. Тема гибели человеческой души в рассказах «Ионыч», 

«Палата № 6». Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах. Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности 

сюжетов и конфликта пьесы «Вишнѐвый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта 

пьесы «Вишнѐвый сад». Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишне- 

вый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-»недотеп» и символи- 

ческий образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета «Вишневом 

саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (поста- 

новки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры»
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11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Ли- 

тература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская ли- 

тература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее, 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической ли- 

тературы. Своеобразие искусства. Направления философской мысли начала столетия, слож- ность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, раз- нообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Тонкий лиризм пей- 

зажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настрое- ний. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие ли- 

рического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к ши- рочайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведе- ний 

по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «По- единок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символиче- ское звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Тради- ции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рас- 

сказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рас- сказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного по- 

ложения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 

в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
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Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Ис- 

токи русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов 

как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урба- 

низм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и 

стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворе- 

ния по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира ху- 

дожником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. За- 

падноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 

С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудив- 

шийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта по- 

сле революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоцен- 

ного «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий ку- 

бок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущ- 

ность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека..», «В ре- 

сторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво..» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы..», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути..». (Воз- 

можен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней 

поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность по- 

эзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и дей- 

ствительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Мно- 

гоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реали- 

стическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 9 
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поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Роже- ство 

избы», «Вы обещали нам сады..», «Я посвященный от народа..» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Ин- терес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нрав- ственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!.», «Не бродить, не мять в кустах багря- 

ных..», «Мы теперь уходим понемногу..», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро- 

гая..», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!.», «Не жалею, не зову, не плачу «, «Pуcь советская», «Со- 

рокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом..», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех 

других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно- 

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 

Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность сти- 

хотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтиче- ского 

языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мо- тивы 

в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический стихотвор- ный 

цикл. Биографическая основа литературного произведения. 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролет- 

культ», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, по- эты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Ко- 

нармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ре-ми- 

зова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурма- 

нова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия», «Неживой зверь»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обяза- 

тельными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 
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«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: 

дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтиче- 

ское новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика обра- 

зов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драма- 

тургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта – новатора. Традиции Маяков- 

ского в российской поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, 

Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Ты- 

нянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шоло- 

хова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествова- 

теля. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» – апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М 

А Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть» Сокровенный человек». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Философская многозначность назва- 

ния повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями рус- 

ской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интона- 

ций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России 

и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мо- 

тивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха.Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжет- 

ность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные про- 

изведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны…». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические ис- 

токи творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эс- 

тетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и фило- 

софичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-инто- 

национное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано «, «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! 

Давно..» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворе- ний.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-ис- поведи. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Ро- дины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяе- мая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Ли- 

рический герой. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолохов- ского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценно- стей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Про- блема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шо- лохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шо- лоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное про- 

странство. Традиции и новаторство в художественном творчестве. 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающу- 

юся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Иса-ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пул- 

ковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
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Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В.Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характе- 

ров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Лео- 

нова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен- 

ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Ба- 

кланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рожде- 

ственский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения мо- 

лодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: 

В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, 

Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нрав- 

ственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духов- 

ного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Аста- 

фьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Ар- 

бузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны. Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, со- 

временная ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Вы- 

соцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Сти- 

хотворения: «Вся суть в одном-единственном завете..», «Памяти матери», «Я знаю, ни- 

какой моей вины… « (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, ко- 

гда закончилась война..», «Дробится рваный цоколь монумента..», «Памяти Гагарина» 

(Возможен выбор двух-трѐх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпиче- 

ского поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности 

к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки по- 

бед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасов- 

ская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Эле- 

гия как жанр лирической поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!.», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти..», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обяза- 

тельны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… « (Возможен выбор двух 

других стихотворений). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История созда- 

ния и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в ро- 

мане. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 
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Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции рус- 

ской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный повествова- 

тельный жанр. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Рассказы «На представку», «Сгущенное молоко». (Возможен выбор двух других рас- 

сказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, по- чти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повест- 

вования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 

новаторство в художественной литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда по- 

лей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и 

мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произве- 

дение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нрав- 

ственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», 

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Послед- ний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное ве- личие 

русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с 

традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня..»). (Возможен выбор 

трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, ли- 

тера-турно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организо- 

ванную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в твор- 

честве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, маль- 

чики», «Ты течѐшь, как река. Странное название..», «Когда мне невмочь пересилить 

беду..» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселен- 

ная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуд- 

жавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня. 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая много-

значность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр по- 

вествовательной литературы. 
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Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор дру- гого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX – начала XXI века Общий обзор произведений последнего де- 

сятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Кале- 

дин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 

Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц,Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фо- 

кина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и уча- 

щихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема ду- 

ховного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый 

финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой ми- 

ровой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов 

«И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк 

как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Теория литературы. Внутренний монолог. 

11 КЛАСС 

1. Домашнее сочинение по пьесе М. Горького «На дне». 

2. Классное сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» или «Белая гвар- 

дия»  

3. Классное сочинение по роману – эпопее М. Шолохова «Тихий Дон». 

4. Классное сочинение по литературе 50 – 90 годов. Проблема «отцов и детей» в совет- 

ской литературе 

5. Мое любимое произведение 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с тек- 
стами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского ли- 

тературного языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы совре- 

менного литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющи- 

еся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фо- 
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нетический разбор. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеоло- 

гия. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. рус- 

ских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ тек- 

ста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка Морфологические нормы как выбор ва- 

риантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические нормы как выбор 

вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложе- ния, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Речевой этикет Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный эти- кет в деловом 

общении Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды ре- чевой 

деятельности Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, пре- зентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. Текст 

как единица языка и речи Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы тек- ста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. 

Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в со- 

циальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диа- 

логичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

2.2.4.Родная литература (русская) 

10 класс. Русская  литература XIX века. Общий обзор. 

Литература второй половины XIX века  

А.Н.Островский «Бедность не порог». Народные характеры в пьесе. А.Н.Островский. Сатирическая 

комедия «Волки и овцы».  А.Н.Островский «Бесприданница».  Идея драмы. И.А.Гончаров «Обрыв». 

Тематика и проблематика произведения. Нравственный смысл романа. И.А.Гончаров 

«Обрыв»,«Обыкновенная история». « Как жить – чувством или разумом?» И.С.Тургенев. Рассказ 

«Стучит». И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Порог». Н.А.Некрасов. Стихотворение «Огородник». 

Тема социального неравенства. Н.А.Некрасов. Тема и идея стихотворения «Нравственный человек». 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения о природе. А.А.Фет. Стихотворения о природе. А.К.Толстой. Баллады и 

былины. «Князь Михайло Репнин». «Русь колокольная» в стихотворении А.К.Толстого «Благовест». 

А.К.Толстой. Юмористические стихотворения «Бунт в Ватикане», Мудрость жизни». М.Е.Салтыков- 

Щедрин. Повесть «Запутанное дело». М.Е. Салтыков - Щедрин.  Власть и государство в сказке «Медведь 

на воеводстве». М.Е.Салтыков-Щедрин. Система образов в романе «Господа Головлѐвы». 

Н.Г.Чернышевский.  Идейный мир романа «Что делать?» Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?». 

Четвѐртый сон Веры Павловны. Н.С.Лесков. Рассказ «Овцебык». Проблематика произведения. 

Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». Галерея народных типов. Н.С.Лесков. Герои романа 

«Соборяне». Л.Н.Толстой. «Анна Каренина» - роман о любви. Л.Н.Толстой. Роман «Воскресение»- 

вершина русского реализма. Л.Н.Толстой  «Живой труп». Анализ пьесы. Ф.М.Достоевский. 

Христианские мотивы в романе «Идиот». Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы»- герой романа. 

Ф.М.Достоевский. Повесть «Дядюшкин сон».Тема произведения. Р/р. Подготовиться к написанию 

сочинения «Моѐ любимое произведение». Р/р Написание сочинения «Моѐ любимое произведение». 
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А.П.Чехов. Пьеса «Дядя Ваня» - разговор о счастье. А.П.Чехов. Темы и мотивы в пьесе «Три сестры». 

А.П.Чехов. Сборник рассказов «В сумерках». А.П.Чехов. Шутка- комедия «Медведь». 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

10 класс 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преферен- 

ции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимо- 

понимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность 

в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «от- 

цов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние 

обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег 

в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские пре- 

столонаследники. Королева Великобритании как символ страны, еѐ обязанности и интересы. 

Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных 

чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружа- 

ющий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в 

городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы 

изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные кон- 

трасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. 

Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологиче- 

ских катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и дви- 

жения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, 

их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечатель- 

ностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды 

поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и з- алы. 



 

 

Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — 

цен- тральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, 

различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествия — 

способ познания мира, по- лучения информации об иных культурах, источник 

толерантности к различиям друг друга. 

11 класс 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные 

качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, 

учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени 

бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) Различные 

опре- деления понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 

и 19 века 

– эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век 

новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс – человеклегенда мира компьютеров. Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. 

Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. 

Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – 

американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации 

наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном 

мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры 

во всех частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в 

обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути 

решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих 

поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. 

Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные 

пути развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. 

Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 
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2.2.6. История России. Всеобщая история.                                           

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  
"Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. 

и выход из войны России. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 – 1939)  

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов.  
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики.  

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Фашистский режим в Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика "Народного 

фронта". Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика "невмешательства". 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 
Политика "умиротворения" агрессора 
Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 
 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски "индийской 
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национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 
Контрольная работа по теме: «Мир в I половине ХХ века». 

 

Вторая мировая война  
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. "Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 
Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 
Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия 

между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем  

Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие. 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Новая индустриальная эпоха.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Экономическая сфера жизни общества. Экономическая 

сфера жизни общества. Экономическая система. Современное общество, его противоречия. Процесс 

формирования гражданского общества.  Демократия и формы ее проявления в современной жизни. 

Правовое государство и гражданское общество. Страны Азии и Африки. Деколонизация. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. 

Современный мир  
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Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Современное общество и его 

противоречия.  

Контрольная работа по теме: «Мир во II половине ХХ века». 

 

Россия в годы «великих потрясений»  

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

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

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. 
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Контрольная работа по теме: «Россия в годы «великих потрясений». 

Советский союз в 1920—1930-х гг. - 8 ч. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 
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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.  

«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 его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
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художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Контрольная работа по теме: «Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 

Великая Отечественная война Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
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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 оккупантов в 1943–1946 гг. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Контрольная работа по теме: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 
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Апогей и кризис советской системы 1945—1991 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 СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в 

оценках современников и историков.Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического 

курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

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

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
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сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

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 топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
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Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Контрольная работа по теме: «Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991гг.» 

Российская Федерация  
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Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
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территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Формы организации учебных занятий: урок первичного предъявления новых знаний и способов 

учебных действий, урок применения ЗУН, урок овладения новыми знаниями или формирование 

первичных навыков. 

Контрольная работа по теме: «Российская Федерация». 

 

2.2.7. География  

Раздел. Общая Экономико-географическая  характеристика мира. 

Тема.  Современная  политическая карта мира.  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 



122 

 

 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Практическая работа. 

  Характеристика Политико-географического положения страны.  

Тема.   Природные ресурсы.   

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа.  

Оценка ресурсообеспеченности  отдельных стран или регионов мира. 

Тема.    Население мира. 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство 

и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,  

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

 Контрольная работа «Природные ресурсы. Население». 

Тема.   Мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Тема. География отраслей мирового хозяйства. 

География промышленности. Топливно- энергетический комплекс (нефтяная , газовая, угольная). 

Электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, металлургия, машиностроение, 

Химическая, лесная, легкая промышленность. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского  хозяйства и рыболовство. Зеленая революция. Растениеводство. 

Животноводство. География транспорта. Международные экономические отношения.  

Практическая работа 

Размещение основных районов энергетической, машиностроительной, химической отраслей 

промышленности. 

Раздел. Региональная характеристика мира .  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов 

и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
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ТЕМА. Зарубежная Европа .  

Зарубежная Европа. Состав, политическая карта. Природно-ресурсный потенциал. . Население 

Европы. Численность, национальный и религиозный состав, структура занятости, основные черты 

размещения. Миграции. Высокий уровень урбанизации. Культурно-исторические центры. 

Общая характеристика хозяйства. Основные черты отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. Промышленность, ведущие отрасли. 

География сельского хозяйства и транспорта. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства, основные черты географии. Транспортный комплекс. 

География нематериальной сферы. География науки, культуры, образования. Рекреационное 

хозяйство Европы. 

Регионы Европы. Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа. 

Экономико- и социально-географические отличия. Экономическое объединение европейских стран. 

ТЕМА.  Зарубежная Азия .Австралия .  

Политическая карта. Современная Азия в зарубежном мире. Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала. Население Азии. Общая характеристика хозяйства региона. Основные черты 

географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Региональные различия. Юго-Западная Азия. Особенности географического положения. Культурно-

исторические памятники. Разнообразие и контрастность стран. Основные черты географии 

населения и хозяйства. Нефтедобывающие страны. 

Южная Азия. Разнообразие и контрастность стран. Индия — крупнейшая развивающаяся страна 

мира. Природные условия и ресурсы. Население. Характеристика хозяйства. Динамика и 

перспектива развития. Важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Восточная Азия, Китай, ЭГП и ПГП. Самая большая по населению страна мира. Характер 

размещения населения и хозяйства. Внутренние различия между Восточным и Западным Китаем. 

Роль страны в мировой хозяйственной системе. 

Япония. Специфика ЭГП и ПГП. Проблемы использования территории, природных и трудовых 

ресурсов. Размещение населения и хозяйства. Одна из ведущих в мире стран по промышленному 

производству. Высокий уровень науки, техники и технологии. 

Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные страны. 

Австралия и Океания.   

Общий экономико-географический обзор Австралии. 

Островной мир Океании. Изменение роли в мировом хозяйстве. 

ТЕМА . Африка.  

Состав, политическая карта. Природно-ресурсный потенциал. 

Население региона. Этнический состав. Крупнейшие города. Размещение. 

Общая характеристика хозяйства. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства 

и транспорта. Место Африки в мировом хозяйстве. 

Региональные различия. Характеристика отдельных регионов. ЮАР. 

 ТЕМА . Северная Америка.  

Состав, ЭГП и ПГП США и Канады как факторы развития. Природно-ресурсный потенциал. 

Население региона. Историко-географические особенности формирования государства. Пестрота 

этнического состава. Значение иммиграции. Структура занятости. Размещение населения, 

внутренние миграции. Особенности урбанизации. 

Северная Америка как интеграционный регион. Роль США и Канады в международном 

географическом разделении труда. Особенности отраслевой и территориальной структур хозяйства. 

Ведущие отрасли хозяйства США и Канады, их размещение. Крупнейшие промышленные, научные, 

сельскохозяйственные и рекреационные районы. Транспорт. 

Экономико-географическое районирование США. Север, Юг, Запад. 

Канада. Социально-экономическая характеристика. 

ТЕМА . Латинская Америка.  

Принципы выделения региона. Его состав. Историко-географические особенности формирования 

региона. Политическая карта. 
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Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского населения. 

Общая характеристика хозяйства региона. Природно-ресурсный 

потенциал. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Экологические проблемы. 

Роль латиноамериканских государств в системе мирового хозяйства. 

Интеграционные объединения. 

Географическая специфика. Характеристика отдельных регионов и 

стран. Бразилия, Аргентина, Мексика — страны интенсивного развития рыночной экономики. 

Практические работы: 

№1 «Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

№2 «Классификация стран мира на основе анализа политической   и экономической карт»  

№3 «Прогнозирование  изменения  численности  населения   мира и отдельных регионов» 

№4 «Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран» 

№5  «Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов». 

 

2.2.8. Обществознание   

Раздел 1. Общество и человек.  

Глава 1. Общество.  
   Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество 

и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества.  

    Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная 

организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и 

природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические 

проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен 

«второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников истории и культуры.  

Глава 2. Человек.  
    Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и 

узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды.  

   Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

    Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения.  

     Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение.  

Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и 

деятельность.  

     Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация 

личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни.  

Глава 3. Духовная культура.  
    Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова 

«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, еѐ состав и структура. 
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Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  

     Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной 

и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история 

и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий.  

     Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности 

религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; еѐ 

значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях.  

      Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства».  

Глава 4. Экономика .  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в 

развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической 

культуры и деятельности.  

Глава 6. Социальная сфера.  
  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, еѐ влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия.  

 

 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии еѐ 

выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные 

различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция и средний класс.  

  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 

бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов 

класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное 

и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения 

между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-

государствами. Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. 

Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 
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государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, 

причины их возникновения и современные проявления.  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворѐнность браком. Причины, 

повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  

  Социальные процессы в современной России. Молодѐжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура.  

  Глава 7. Политическая сфера.  

    Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть.  

    Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и классификация 

политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.  

     Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства.  

     Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы.  

      Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура голосования. 

Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 

политической жизни.  

Раздел 3. Право.  

Глава 8. Право как особая система норм .  
      Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-правовых актов.  

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.  

  Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

   Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное 

право. Уголовное право. Экологическое право.  

  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Глава 9. Общество в развитии. 

  Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного 

прогресса. Формы общественного прогресса. 

2.2.9. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

Обязательное содержание  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 
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Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в 

степень и логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

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

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

 

ФУНКЦИИ  

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о  производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
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Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций.  

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух 

чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

ГЕОМЕТРИЯ  

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 
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Прямые и плоскости в пространстве.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки 

и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

2.2.10. Информатика  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Темы 1.1. Роль  информации в жизни человека. 

Понятие информации. Понятие  данных. Мера измерения информации. Свойства  информации. 

Понятие выборки данных. 

  Темы 1.2. Информационный  процесс. 

Понятие информационных процессов. Примеры информационных процессов.  
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Тема 1.3. Информационная модель объекта  

Понятие модели. Представление об информационной системе. Процессы в информационной 

системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая информационная система. Понятие 

обратной связи. Типовые обеспечивающие подсистемы: техническая, информационная, 

математическая, программная, организационная, правовая.  

Тема 1.4 Информационный объект. 

Объект и его свойства. Понятие информационного объекта. Информационные  объекты в 

окружающем реальном мире. Информационные объекты, существующие в компьютерной среде, 

формы их представления и возможные действия с ними на примерах. 

Тема 1.5,1.6. Представление  информации в компьютере.  

 Назначение числовой информации. Формы   представления чисел в компьютере. Система 

счисления. Правила перевода чисел. Стандарты ASCII-код  Unicode. Растровое и векторное 

изображения. Методы кодирования звуковой информации. Форматы звуковых и видео файлов. 

Моделирование в электронных таблицах. Решение задач.  

Этапы моделирования в электронных таблицах. Моделирование задачи расчета геометрических 

параметров. Моделирование ситуаций. Обработка массивов данных. 

Раздел 2. Информационная технология работы с объектами текстового документа. 

Тема 2.1. Текстовые документы и текстовые процессоры 

    Аппаратный уровень поддержки: устройства ввода и вывода информации, устройства обработки и 

хранения информации. Программный уровень поддержки: обработка изображений, полиграфический 

дизайн, настольная издательская система. Пользовательский уровень поддержки. 

Тема 2.2. Практикум. Форматирование объектов текста. 

Понятие форматирования. Формат шрифта. Форматирование абзацев. Стилевое 

форматирование. Технология работы со стилями. Оформление заголовков и подзаголовков. Создание 

колонтитулов. Что должно быть на титульном листе. Как вставить фигурный текст. Как вставить 

рисунок.  

Тема 2.3.Практикум. Создание  и  редактирование графических изображений. 

Подготовительная работа. Вставка иллюстраций. Технология работы с иллюстрациями. 

Изменение размеров иллюстраций. 

Основные правила ввода графических изображений. Понятие редактирования. Технология 

перестановки фрагментов. 

Тема 2.4. Практикум. Создание  и  редактирование таблиц. 

Понятие объекта применительно к таблице и ее элементам. Свойства составляющих таблицу 

объектов. Основные инструменты технологии работы с объектами таблицы.  

Тема 2.5. Практикум. Изменение структуры текстового документа. 

Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные объекты 

текстового документа. Технология работы с текстовым документом. Технология работы с разделами 

документа. Многоколоночный текст. Технология работы с колонтитулами. 

Раздел 3. Информационно – коммуникационные технологии работы в компьютерной сети. 

Тема 3.1. Разновидности компьютерных сетей. 

Понятие компьютерных сетей. Классификация компьютерных сетей. Их устройство и 

назначение. Назначение сервера и рабочей станции. Понятие сетевой технологии. Понятие 

информационно-коммуникационной технологии.  

Тема 3.2. Возможности глобальной сети Интернет  

Характеристика Интернета. Правила формирования адреса информационного ресурса 

Интернета. Характеристика компонентов глобальной сети Интернет. Услуги Интернета. 

Информационные ресурсы  сети Интернет. 

Тема 3.3. Практикум. Пересылка информации через Интернет.   

Технология работы с почтовой службой  mail.ru.  

        Тема 3.4. Этика сетевого общения  
Необходимость соблюдать  нормы поведения пользователя  в компьютерной сети. Понятие 

этики сетевого общения и соблюдения общепринятых правил. Правила сетевого общения. 
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        Тема 3.5, 3.6. Технология поиска информации в Интернет. Практикум. Поиск 

информации в Интернете 

Использование браузера для поиска по URL-адресам. Понятие поисковой системы. Поисковые 

машины и их характеристики. Правила и технология поиска.  Язык запросов.  

       Тема 3.7. Информационная безопасность сетевой технологии работы. 

Понятие информационной безопасности при работе в компьютерной сети. Организационные  

меры информационной безопасности. Защита информации с помощью антивирусных программ. 

Персональные сетевые фильтры. Понятие и назначение брандмауэра (файрвола). Достоверность 

информации интернет-ресурсов. 

Раздел 4. Информационная технология представления информации в виде  презентаций. 

Тема 4.1. Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point  

Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые объекты презентации. 

Группы инструментов среды Power Point. Запуск и настройка приложения Power Point. Назначение 

панелей инструментов. Особенности  интерфейса приложения Power Point. 

Тема 4.2. Практикум. Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

Понятие шаблона презентации. Постановка проблемы на конкретном примере. Выделение 

этапов создания презентации. I этап - создание фона. II этап - создание текста. III этап - вставка 

рисунков в презентацию. IV этап - создания анимации текста. V этап - настройка анимации рисунков. 

VI этап - запуск и отладка презентации. Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка 

эффектов анимации. 

Тема 4.3. Практикум. Создание презентации по социальной тематике. 

Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье школьника». Постановка проблемы на 

конкретном примере. Использование ресурсов Интернета для отбора необходимой информации.  

Создание нескольких слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Раздел 5. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора 

Excel.  

Обработка массива данных и построение диаграмм. Накопление статистики. Анализ 

результатов. Освоение технологии накопления данных. Технология разработки текстовой оболочки. 

Технология обработки результатов тестирования. Технология разработки пользовательского 

интерфейса. Технология организации накопления и обработки данных. Создание макросов. Создание 

управляющих кнопок. Построение графиков и диаграмм. Тема 5.1-5.3 Практикумы. Статическая 

обработка массива данных и построение диаграмм.  Технология накопления данных и их обработка в 

Excel.  Автоматизированная обработка данных с помощью анкет. 

создания и редактирования отчета. 

2.2.11.  Физика 

Введение  
Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Основные элементы физической картины 

мира. Принцип соответствия.                         

 

Классическая механика  
Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная физическая теория. 

Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и перемещение, скорость, 

ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. Ядро классической механики. Законы 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил. Принцип 

относительности Галилея. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. 

Следствия классической механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение космоса. Границы 

применимости классической механики. 

Фронтальные лабораторные работы: 
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 1. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

 2. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

 3. Сравнение работы силы с изменением механической энергии тела.  

 4. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и 

упругости.  

   Контрольная работа № 1 « Кинематика»   

   Контрольная работа № 2 « Динамика»   

   Контрольная работа № 3 « Классическая механика»   

Молекулярная физика  

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества  

Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический 

методы изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их 

характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость 

движения молекул и температура тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия 

взаимодействия молекул. 

Основные понятия и законы термодинамики 
 Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. 

Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала 

температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в 

термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики, его статистический смысл. 

Фронтальные лабораторные работы: 

     5. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

     Контрольная работа № 4 « Основные понятия и законы термодинамики»   

 

               Свойства газов  
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы. Адиабатный 

процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Модель реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели. Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы холодильной машины. 

Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды.  

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Изучение уравнения состояния идеального газа.  

7. Измерение относительной влажности воздуха. 

Контрольная работа № 5 « Свойства идеального газа»   

 

            Свойства твердых тел и жидкостей - 8 ч. 
 Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы кристаллических 

решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды 

деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел прочности. Запас прочности. Учет 

прочности материалов в технике. Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, 

пластичность, хрупкость. Реальный кристалл. Управление механическими свойствами твердых тел. 

Жидкие кристаллы и их применение. Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. 

Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология. Модель жидкого 
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состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение жидкостей. 

Смачивание. Капиллярность.  

Фронтальные лабораторные работы: 

           8. Наблюдение образования кристаллов. 

           9. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Контрольная работа № 6 « Свойства твердых тел и жидкостей»   

 

            Электростатика  
 Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Линии напряженности электростатического поля. Электростатическое поле 

точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и 

конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля заряженного 

конденсатора.  

Фронтальные лабораторные работы: 

              10. Измерение электрической емкости конденсатора. 

              Контрольная работа №7 «Электростатика» 

Повторение  
Движение и силы. Газовые законы.  

2.2.12.  Химия   

1. Теоретические основы органической химии.  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория 

строения органических соединений А.М.Бутлерова. Структурная изомерия. Номенклатура. Значение 

теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в 

молекулах органических веществ. Классификация органических соединений. 

Демонстрации.  

Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. Модели молекул органических 

веществ.  Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ.   

Формы организации учебных занятий: формирование новых знаний, комплексное применение 

знаний, умений, навыков, контроль и коррекция знании 

Основные виды учебной  деятельности:   

выделение существенных признаков строения и свойств химических элементов и их соединений, 

использование интернет- ресурсов для поиска информации, выделение отличительных признаков 

представителей основных классов неорганических соединений, применение полученные знания при 

решении химических задач, участие в коллективной беседе,  обмене мнениями. 

Углеводороды  

 2. Алканы.  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 
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Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

   3.Алкены. Алкины. 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение, свойства, применение. 

Природный каучук. Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Демонстрации. Горение этилена.  Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия. 

Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств натурального и 

синтетического каучуков. 

Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его свойств. 

   4. Арены.  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств бензола на 

примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации.  Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия.  Окисление толуола. 

   5. Природные источники углеводородов.  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 по темам: «Алканы», «Алкины, алкены», «Арены»,  

« Природные источники углеводородов». 

   

Кислордсодержащие органические соединения  

6. Спирты и фенолы.  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. Получение и применение спиртов. Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с 

углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. 

Демонстрации. Количественное выделение водорода из этилового спирта.  Взаимодействие 

этилового спирта с бромоводородом.  Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду: 

растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием.  Взаимодействие глицерина с натрием. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение глицерина в 

воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

  7. Альдегиды, кетоны. 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон – 

представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 
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Демонстрации.  Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом 

меди.  Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление этаналя аммиачным 

раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

 8. Карбоновые кислоты.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации.  Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

9. Сложные эфиры. Жиры.  

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры, строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с образцами моющих средств. 

4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

 10. Углеводы 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические свойства и 

нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы. 

Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты.  

1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).  

2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

 3.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

 5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

 Азотсодержащие органические соединения  

 11. Амины и аминокислоты. 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение.Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение аминокислот. Генетическая 

связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

 12. Белки.  

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращения 

белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем.  Доказательства наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. 
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Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. Цветные 

реакции белков. 

  13. Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров. Классификация пластмасс. 

Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Термореактивность. 

синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Изучение свойств 

синтетических волокон. 

Практические работы: 

Практическая работа №3. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

14. Обобщение знаний по курсу  

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

 

2.2.13. Биология  

Биология как наука. Методы научного познания  
Биология, как  наука. Сущность и свойства живого. Уровни организации живой природы. 
Клетка 
Химический состав клетки: 

 Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки.  

Структура и функции клетки: 

  Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом.   Прокариоты и эукариоты. 

Обеспечение клеток энергией: 

  Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование 

энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

демонстрации: 
  Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул 

белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, 

вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; 

обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез 

белка», «Строение клетки». 

Лабораторные  работы: 

№ 1 Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы) 

№ 2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Практические  работы: 
№ 1. Сравнение строения клеток растений и  животных.  

Контрольные работы: 

 №1 по теме: «Клетка». 

 Организм  

Размножение организмов:  

  Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 
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Индивидуальное развитие организмов: 

    Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Основные закономерности явлений наследственности: 

 Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости: 

 Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека.  

Генетика и селекция: 

  Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование. 

Демонстрации: 

   Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, 

мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз».  

  Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и 

необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных 

линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). 

Практические  работы: 

№2 Составление простейших схем скрещивания   

№ 3. Решение генетических задач. 

№4. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Контрольные работы: 

№2 по темам: « Размножение и развитие организма»,  «Наследственность и изменчивость» 

Обобщение знаний  - 1 ч. 

Достижения современной биологической науки, значение биологии для развития медицины, 

окружающая среда и здоровье человека, значение биологических знаний для сохранения 

биосферы. 

2.2.14.  Физическая культура    

Основы знаний. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирования здорового образа жизни. Современное 

Олимпийское и физкультурно – массовое движения. 

Способы индивидуальной организации, планирования. Регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
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зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Терминология спортивных игр. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игр. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 

Основы биомеханики гимнастических и лѐгкоатлетических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека; лѐгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Техника 

б/п при занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой. 

Лѐгкая атлетика. 

Старт в эстафетном беге. Бег (Д) до 4 км, (Ю) до 5 км. Прыжки в высоту и в длину с разбега – подбор 

индивидуального разбега. Метание малого мяча. (Ю): Полоса препятствий. 

Развитие двигательных качеств – быстроты, ловкости, выносливости, скоростно – силовых. 

Спортивные игры. 

Футбол (Ю) – удар по летящему мячу средней частью подъѐма, головой в прыжке и с разбега; отбор 

мяча у соперника накладыванием стопы и. 

 

Волейбол – приѐм мяча снизу после подачи; передача мяча через сетку в прыжке; приѐм мяча снизу 

одной рукой; прямой нападающий удар по мячу; блокирование нападающего удара одиночное; 

верхняя прямая подача; учебная игра. 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх – ловкости, быстроты, выносливости, 

скоростно – силовых. 

Баскетбол – передвижения в нападении и защите; ловля высоко летящих мячей в прыжке двумя 

руками и после отскока от щита; передача мяча от головы; бросок мяча одной рукой и двумя от 

головы; ведение мяча при сближении с соперником; броски по кольцу; зонная защита. Учебная игра. 

Гимнастика. 

Строевые упражнения – повороты в движении кругом. 

Висы и упоры – (Д): толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

(Ю): подъѐм в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; подъѐм махом вперѐд. 

Упражнения в равновесии (на бревне) – (Д): прыжки толчком двух со сменой ног; соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

Акробатика – (Д): сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. (Ю): длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. 

Опорные прыжки – (Д): прыжок углом с косого разбега толчком одной (конь в ширину, высота – 110 

см). (Ю): прыжок ноги врозь (конь в длину, высота – 115 – 120 см). 

Кроссовая подготовка. 

Преодоление препятствий. Кросс (Д) до 4 км, (Ю) – 5-6 км. 

Развитие двигательных качеств – координации, выносливости. 

Плавание. 

Общеразвивающие и специальные упреждения на суше. Специальные плавательные упражнения 

кролем на груди, на спине. Стартовый прыжок. Ныряние в длину. Плавание брассом. Прикладное 

плавание. Оказание медицинской помощи. 

Основы знаний. 

Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. Современное Олимпийское 

движение. 

Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно – массовых мероприятиях. 

Способы регулирования массы тела. 
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Особенности техники безопасности и профилактики травматизма и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении спортивно – массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Терминология спортивных игр. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игр. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 

Основы биомеханики гимнастических и лѐгкоатлетических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека; лѐгкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Техника б/п при занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой. Оказание первой помощи при 

травмах. Самоконтроль при занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой. 

 

НАВЫКИ, УМЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Гимнастика. 

Строевые упражнения – перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь. 

Висы и упоры – (Д): сед углом; равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, махом 

соскок. (Ю): подъѐм силой, переворотом 4 сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; подъѐм 

махом назад, сед ноги врозь; соскок махом назад. 

Упражнения в равновесии (на бревне) – (Д): комбинации из ранее изученных элементов. 

Акробатика – (Д): комбинации из ранее изученных элементов. (Ю): комбинация из ранее 

изученных элементов; переворот боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. 

Опорные прыжки – (Д): вскок в упор присев, соскок прогнувшись (конь в ширину, высота – 110 

см). (Ю): прыжок ноги врозь (конь в длину, высота – 120 – 125 см). 

Ритмическая гимнастика – девушки. 

Развитие двигательных качеств – координации, гибкости, силы, скоростно – силовых. 

Лѐгкая атлетика. 

Финиш бега на различные дистанции. Бег до 4,5 км. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание» и в длину способом «согнув ноги» на максимальный результат. Метание мяча на 

дальность по коридору 10 м. (Ю): Челночный бег 10х10 м. Бег до 5,5 км. 

Развитие двигательных качеств – быстроты, выносливости, скоростно – силовых. 

Спортивные игры. 

Баскетбол –ловля мяча с полуотскока; передача мяча одной рукой; броски по кольцу в 

движении; взаимодействия игроков нападения и защиты; двухсторонняя игра. 

Футбол – (Ю): остановка мяча грудью; обманные движения; отбор мяча у соперника подкатом; 

обводка соперника, зонная и персональная защита; двухсторонняя игра. 

Волейбол – нападающий удар; блокирование; страховка у сетки; двухсторонняя игра. 

Развитие двигательных качеств в спортивных играх – ловкости, быстроты, выносливости, 

скоростно – силовых. 

Кроссовая подготовка. 

Кросс (Д): до 4 км, (Ю): до 5,5 км. 

Развитие двигательных качеств – выносливости. 

Плавание. 

         Плавание изученными спортивными стилями. Плавание на боку, брассом, на спине. Плавание в 

умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплаванные отрезков 25 – 100 м 2 – 6 раз.  

Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 

травмах. Первая помощь при кровотечениях, 1 ранениях Первая помощь: сердечно - легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
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2.2.15.  Основы безопасности жизнедеятельности  

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. 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. 

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. 

Факторы риска нарушения 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, 1 ранениях Первая помощь: сердечно - легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

2.2.16. Индивидуальный проект 

10 класс. 

История развития проектного метода. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

 Методология проектной исследовательской деятельности  

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося – 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 

проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. Что такое проектный продукт?  
Планирование учебного проекта. Календарный план работы над проектом. Анализ проблемы. 

Определение источников информации. Определение способов сбора и анализа информации. 
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Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа 

представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой 

штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 

интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 
Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход 

при проведении исследования. Исследовательские проекты. Основополагающие принципы 

естественно-научного исследования. Гуманитарное исследование. Виды исследовательских работ: 

доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный 

отчет, реферат, проект.   
Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные 

теории. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации.  

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  
Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологий в 

исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования.  
Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта 

проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. 

Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика.  

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

 Практические  занятия.  
Практическое занятие №1 Занятие по проектированию структуры индивидуального проекта  

Практическое занятие №2. Оформление проектной работы. 

 
 Защита результатов проектной  деятельности  

   Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное и 

невербальное общение.  
   Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как 

деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения 

спора. Дискуссия: виды и технологии.  
  Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Подготовка доклада. Требования к докладу. Основные части выступления. Научный стиль речи. 

Речевые клише. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения дискуссии 

Анализ выступления. Публичная защита результатов проектной деятельности. 

 

11 класс 

 
Введение  
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Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

 

Управление оформлением и завершением проектов  

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка 

авторского доклада. 

Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

2.3. Программа воспитания  

2.3.1.Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  (далее - Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления 

развития воспитательной работы в школе.  

Основания для разработки Программы:  

1. Федеральные документы:  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. От 

02.12.2013 № 328-ФЗ);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;  

-  Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждѐн президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10;  

- Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»  

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;  
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- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»;  

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

 

2. Региональные документы: 

- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 N 528-ЗС (ред. от 18.06.2018) "О 

патриотическом воспитании граждан в Ростовской области" 

- Приказ об утверждении региональной программы развития воспитания № 546 от 10.06.2021г. 

 - План мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021 - 2025 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (Приказ № 147 от 20.02.2021г. «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021 - 2025 годах стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации в период до 2025 года») 

- Региональная модель социализации и воспитания обучающихся на историко - культурных и 

нравственных традициях России и Донского края ( Протокол от 22.12.2016г.) 

  Программа написана на период до 2025 года и представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере воспитания. 

Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение, характеризующее его в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 

26.07.2019) как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в школе призвана: 

-  обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального 

проекта «Образование» в деятельности общеобразовательной организации в области воспитания; 

- обеспечить всестороннее удовлетворение воспитательных и образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения для достижения целей Программы. 

  Программа призвана помочь классным руководителям создать и реализовать собственные 

программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

  В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  
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- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности. 

   Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. Опираясь на модули и события Программы, классные 

руководители разрабатывают свои рабочие программы воспитания.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Система воспитания МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова включает 11 классных 

коллективов, отделение дополнительного образования, школьный спортивный клуб «Единство», 

отряд юных инспекторов движения «Клаксон», волонтѐрский отряд «Огонь Победы».  

Процесс воспитания в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С. Я. Орехова основывается на следующих 

принципах:  

– приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении его в образовательной организации;  

– психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого, позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимоотношения школьников и педагогов;  

– событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмет совместной заботы детей и взрослых;  

– совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

– системно - деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

– следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д.;  

– ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом.  

Основные традиции воспитания в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С. Я. Орехова: 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
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– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

– в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также социальная 

активность;  

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции  

  Большое внимание в воспитательном процессе уделяется духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию школьников. 

Одним из основных направлений военно-патриотического воспитания школьников является 

сохранение и укрепление культурно-исторических традиций казачества. С возрождением казачества 

России, его исторических и культурных традиций закономерно встал вопрос о работе с молодежью, в 

том числе и в регионах традиционного проживания казачества. Обращаясь к истории своей страны, 

своего народа, подросток, молодой человек начинает понимать величие своей Родины, в нем растет 

потребность стать творцом, гражданином России. 

МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова имеет большой многолетний опыт по внедрению в 

образовательный процесс элементов регионального этнокультурного казачьего компонента, 

направленных на: 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций донского 

казачества; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным традициям казачества, 

через изучение основ православной культуры; 

 воспитание учащегося на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству. 

С 1 – 11 классы проводятся  мероприятия и классные  часы: «Кто  такие  казаки?»,  «Семья  казака»,  

«День матери-казачки», «Памятники истории донского казачества», «Труд и быт казаков  Дона»,  

«История  моей  казачьей семьи»,  «Празднование Рождества Христова в казачьей семье», «Казаки в 

годы Великой Отечественной войны». 

Полноценной организации воспитательного процесса в школе способствует сотрудничество МБОУ 

УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова с отделом образования Администрации Усть-Донецкого 

района, Домом детского творчества, ГКУРО «Центр занятости населения Усть-Донецкого района», 

администрацией Нижнекундрюченского сельского поселения, МБУК «Ивушка». 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
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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 (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется  цель воспитательной работы школы. 

 

Цель: Развитие единого воспитательного пространства школы по обеспечению гармоничного 

развития каждого участника образовательного процесса с учѐтом индивидуальных запросов и 

возможностей, познавательных интересов для успешной социализации, самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы воспитательной работы 

школы для обеспечения гармоничного развития всех и каждого ребѐнка с учѐтом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

2. Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной среды для 

обеспечения воспитательных возможностей и популяризации традиционных российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей в информационном пространстве. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей, обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося. 

4. Содействие  включению обучающихся в российские и региональные проекты, поддержке детских 

социальных инициатив, организации детских сообществ и объединений для успешной 

самореализации обучающихся. 

  Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему 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 ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

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. 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. 

2.3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а 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 
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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: 

1. социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

2. проводимые для учащихся 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. 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

- экскурсионные поездки в другие города с посещением музеев и памятных мест; 

- походы выходного дня. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы в качестве непосредственных участников или зрителей: 

- Праздник «Первого звонка», посвящѐнный началу учебного года. 

- Торжественная линейка. 

- Тематический Урок Знаний. 

- Урок безопасности 

- Концерт, посвященный Дню учителя 

- Выставка поделок «Дары природы Дона» 

- Поздравление тружеников тыла «Прикоснись ко мне добротой»,  

акция «Квартира, дом, приусадебный участок в порядок» ко Дню пожилого человека. 

 - Конкурсно – развлекательная программа «Осенняя катавасия» 

- Осенний бал «Осеннее настроение» 

 - КТД «Новогодний калейдоскоп»: «Новогодняя сказка». Спектакль для младших школьников, 

хоровод у новогодней ѐлки; 

«Новогодний калейдоскоп» в классном коллективе; 

«С Новым годом!», конкурсы, дискотека. 

- День освобождения станицы. Традиционные тематические уроки мужества, выставки в библиотеке, 

акция «Блокадный хлеб» и т.д. 

- Традиционный месячник военно-патриотический и оборонно-массовой работы стартует в конце 

января и продолжается до Дня защитника Отечества. Завершается смотром строя и песни. Весь 

месяц ребята проходят военно-спортивные испытания, участвуют в тематических квестах и 

интеллектуальных играх, учатся выполнять строевые маневры и ходить строевым шагом под песню. 

- Международный женский день – общешкольный праздник, день завершается концертом 

«Единственной маме на свете». 

- День Победы включает ряд тематических событий: акции «Ветеран живет рядом», 

«Поздравительная открытка для ветерана», «Мемориал», участие в митинге, посвященном Дню 
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Победы, уроки мужества, просмотр и обсуждение фильмов о войне (с учетом возраста 

обучающихся). 

На уровне классов. 

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет Лидеров, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел – на первой неделе сентября в классах проходят выборы 

старост и их заместителей. Староста и заместитель старосты входят в общешкольный Совет Лидеров 

и являются связующим звеном между администрацией школы и обучающимися. 

 

2. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

В конце каждой четверти на итоговом классном часе в классах обязательно проводится анализ 

участия класса в общешкольных делах, выявляются проблемы и пути их решения.  

На индивидуальном уровне. 

1. 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 оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). Информация о готовящемся мероприятии доводится до 

сведения классных руководителей и старост, которые в свою очередь доносят информацию до 

обучающихся и предлагают принять участие в подготовке и проведении того или иного 

общешкольного события; 

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. Если ребенок хочет принять участие в подготовке мероприятия 

впервые, то в целях создания условий для комфортного пребывания ребенка в коллективе, за ним 

закрепляется так называемый наставник, который и будет курировать и сопровождать деятельность 

«новичка», пока последний не научится действовать самостоятельно. Такая практика дает 

положительный результат и помогает быстрее адаптироваться к новой роли; 

3. 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. 

2.3.6. Модуль «Классное руководство» 

 

  Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный  руководитель организует: 

– работу с классным коллективом – классные часы, поздравления с Днем рождения, экскурсии и 

тематические уроки, профилактика правонарушений, профориентационные встречи, организация 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

– индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса – индивидуальные беседы, коррекция 

поведения, экстренная помощь в трудной ситуации, мониторинг социальных сетей; 
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– работу с учителями, преподающими в данном классе – посещение уроков, работа с трудными 

детьми, контроль успеваемости и посещаемости уроков, своевременное реагирование на снижение 

успеваемости, проведение совместных родительских собраний с учителями-предметниками, 

работающими в классе; 

– работу с родителями учащихся или их законными представителями – проведение родительских 

собраний, индивидуальные беседы и консультации, родительский лекторий, совместные 

мероприятия с родителями, участие родителей и законных представителей в общешкольных и 

классных мероприятиях, своевременное информирование о проблемах ребенка, если таковые 

возникнут. 

Каждый классный руководитель осуществляет деятельность на основе Рабочей программы классного 

руководителя, которая не должна расходиться с данной Программой. 

Работа с классным коллективом: 

– инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

– педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

– поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

– организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героикопатриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 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;  

– сплочение коллектива класса через  игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями – план 

экскурсионной деятельности класса утверждается на учебный год, все поездки и походы проходят во 

внеурочное время или на выходных. Родители или законные представители являются обязательными 

сопровождающими при организации таких событий; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д. – поздравление одноклассников в 

социальных сетях, плакаты и коробки с сюрпризами или подарки от родителей; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. Внутри классные огоньки проводятся 

после творческого дела, когда дети, находясь на эмоциональном подъеме, могут выражать свои 

мысли и объективно оценивать степень участия каждого в общеклассном мероприятии; 

– мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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– 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 дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

– мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы; 

– мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении – школьная научно-практическая конференция «От школьного проекта в 

мир науки» (1-4 кл.) и (5-11 кл.); 

– 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 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 посредством аккаунтов в социальных сетях; 

– 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 Советов родителей 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, экскурсий, походов 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.7. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
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предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости 

ее организации. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных 

особенностей региона. 

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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

– поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; – поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление). 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

На уровне НОО 

«Математика вокруг нас», «Русский с удовольствием», «Шахматная школа», 

«Юный математик», «Родное слово», «Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика»,«Дважды два», «Тайны русского языка» 

На уровне ООО 

«В мире биологии», «Учимся писать грамотно», «За страницами учебника биологии», «Юный 

информатик», «Избранные вопросы математики» 

На уровне СОО 

«Дополнительные вопросы математики», «Финансовая грамотность» 

«За страницами учебника биологии» 

Художественное творчество (общеинтеллектуальное направление) 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно - нравственное развитие. 

На уровне НОО 

«Волшебная кисточка» 

На уровне ООО 
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«В мире театра», «Музыкальная капель». 

Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное направление). Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

На уровне НОО 

«Разговор о правильном питании» 

На уровне ООО 

«Подвижные игры», «Спортивные игры», «Казачьи спортивные игры». 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

На уровне НОО 

«Песни донских казаков», «Песни и сказки Тихого Дона» 

На уровне ООО 

«Музейное дело», «Семьеведение». 

Проблемно-ценностное общение (социальное направление). Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных и лидерских 

компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

На уровне ООО 

«Проектная деятельность» 

 

2.3.8. 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 детсковзрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

-  через деятельность Совета Лидеров, объединяющего учащихся 5 - 11 

классов и обеспечивающее организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность актива 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего 

Совета школы; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

- организация в проведении общешкольных мероприятий, распределении 
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поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- представление интересов, обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического 

Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-  участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся. 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций; 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

2.3.9. 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 – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить следующие 

этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

1 - 4 классы: 

-формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и в обществе; 

-развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

5 - 7 классы: 

-развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; 

-представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 

-уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по выбору; 
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-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

10-11 классы: 

-обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств 

в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-  профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (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; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория», «Фестиваль IT – профессий», всероссийский онлайн  - урок «Лифт 

в будущее» от благотворительного фонда «Система», онлайн - мероприятия  «Шоу профессий» и 

др.); 

-  экскурсии на предприятия станицы, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. 

Ведущие вузы и ссузы г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасск, г. Шахты, г. Константиновск совместно 

ЦЗН Усть-Донецкого района организовывают на регулярной основе профориентационные 

мероприятия для обучающихся старших классов и абитуриентов. 

 

2.3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся в МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
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-  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 класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

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, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания, обучающихся класса;  

- 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 советах, 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 педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

2.3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  детские общественные 

объединения - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

 Детская организация «ШКИД» - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности 

коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. Деятельностью детской 

организации  «ШКИД»  является реализация права учащихся на участие в управлении 

образовательной организации, способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и 

опыта организационной и управленческой деятельности. 

Волонтерский отряд «Огонь Победы» - это подростковое объединение добровольцев, участвующих в 

творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться 

своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других 

людей. 

Отряд юных инспекторов движения «Клаксон» – это творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно - транспортного 



156 

 

 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах ) среди учащихся своей школы. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет - странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

 

2.3.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
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работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год? Какие 

проблемы, решить не удалось и почему? Какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы  является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.3.3.Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры учащихся, ознакомлению 

их с общими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-эстетическими ценностями  многонационального народа России и народов других 

стран педагоги начальных классов МБОО ПСОШ им. А.В. Калинина проводят 

внутришкольный контроль, диагностику индивидуальных особенностей личности учащихся, 

ученического коллектива и семьи, а также мониторинг результатов воспитательной работы на 

уровне начального, основного, среднего общего образования. 

 

Направления диа- 

гностики 

Виды Формы 

Изучение индивиду- 

альных особенно- 

стей личности 

Общие сведения. Уровень воспитанности. 

Самооценка,успешность, тревожность, 

темперамент, способности обучающихся. 

Наблюдение.Бе- 

седы. 

Тестирование. Ан- 

кетирование. Кон- 

сультации. Роди- 

тельские собрания. 

Классные часы. 

Открытые уроки. 

Психолого- педаго- 

гический конси- 

лиум. 

Изучение межлич- 
ностных 

отношений 

Социально- психологический климат на 
уроках, в классе, семьи. 

Социометрия. 

Психолого-педагогическоесопровождение 

обучающихся на уроках и класса в целом. 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье.Психологиче- 
ский климат всемье. 

Особенности воспитания всемье. 

Типы семейного воспитания 

Рекомендуется: 

 проводить текущий педагогический контроль результатов урочной и 

внеуроч- ной деятельности обучающихся в ходе проведения уроков и 

мероприятий в рамках программыдуховно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

 проводить изучение особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся по основным 

направлениям программы духовно- нравственного развития и воспитания 

учащихся; динамика развития обучающихся); 

 осуществлять исследование целостной развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся); 

 изучать результаты взаимодействия образовательной организации с 

семьями обучающихся в рамках реализации программы (повышение 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 
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Данные, полученные из результатов изучения и наблюдений, рассматривать в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

1. Мониторинг результатов урочной и внеурочной деятельности представляет 

собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации ОО Программы воспитания. 

2. В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации ОО Программы воспитания обучающихся выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(про- фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав- 

ственный уклад школьной жизни в ОО; 

 особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родите лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

3. Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности ОО на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития- социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, еѐ внутренней активности; 

4.  ОО должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации                                 

ОО Программы воспитания. 

5. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обу чающихся предусматривает использование следующих методов: 

6. Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

7. Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучаю- щихся. Для оценки эффективности деятельности ОО по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод 

получения информации 

 на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

ан- кеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
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обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

8. Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания 

и социали зации обучающихся. 

9. Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

10. В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы ООпо воспитанию и социализации обучающихся. 

11. Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации ОО Программы воспитания. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию ОО основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации ОО Программы 

воспитания. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной про- граммы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подрост- ков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной 

3. атмосферы в ОО. 

4. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей вос питания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях обще- принятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное от- ношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в ОО могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

В 10-11 обучающихся с ОВЗ и детей –инвалидов нет на момент составления ООО СОО 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 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. 

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. 
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Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
5
. 

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 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 основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи коррекционной программы: 

– 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 

уроч ной и внеурочной деятельности; 

 

 

5
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 

18.2.4. 

 

– 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. 

 

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 диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское способствуют 
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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). 

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 

(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. 
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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: 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. 
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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 сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

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, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

ПКР может быть 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 

школьныхконсилиумах, 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. 
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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 регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

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. Целесообразно участие 

социального педагога 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. 

Педагогу-психологу рекомендуется 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 может проводить 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. 
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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 оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

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 обу чению; 

– 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. 
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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, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля 

(в том числе в образовательных холдингах); 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). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена 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 
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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. 

 

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 

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-

оздорови- тельной 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 раз- решение 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. 
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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 

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 

сформирован- ной 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 (XII) 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
6
. 

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. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова на 2021-2022 учебный год (далее - 

учебный план)  сформирован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной образовательной 
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программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

1. Законы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з)) 

3. Постановления: 

 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, 

от 29.12.2014 г. № 1643); 

 приказ от 29.12.2014 г. № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
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 приказ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г г. № 413 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательны

м программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

 среднего общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

 приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 г. № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

5. Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 г. № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 
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 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее по 

тексту МО РО) от 17.05.2021 г. № 24/3.1-7095 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Устав МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова (Утвержден Постановлением Главы Усть-

Донецкого района от 19.03.2020г №82). 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования.  

Недельный учебный план МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова на 2021-2022 учебный год: 

 для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования; 

 для 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

 для 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Продолжительность учебного года: 

 для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

 для обучающихся 2-4 классов составляет 34 учебные недели; 

 для 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет не менее 35 недель; 

 для обучающихся 9 классов, реализующих ФГОС ООО (без учета государственной итоговой 

аттестации) составляет не менее 34 учебных недель; 

 для обучающихся 10класса (ФГОС СОО) составляет не менее 34 учебных недель; 

 для обучающихся 11 класса (ФГОС СОО) (без учета государственной итоговой аттестации 

для 11 класса) составляет не менее 34 учебных недель. 

Количество учебных занятий:  

 за 4 учебных года обучения (1-4 класс) – 3039 часов; 

 за 5 лет обучения (с 5 по 9 классы) – 5322 часа; 

 за 2 года обучения (10-11 классы) – 2312 часов.  

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35-40 мин., во 2-11 классах – 40-45 мин. 

С целью оздоровления и организации процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательной 

организации в 1 классе обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

    обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

   в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 



174 

 

 

При реализации учебного плана МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных организаций.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального, основного общего образования и  среднего общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений.          

Учебный план формирует наряду с другими компонентами образовательное пространство МБОУ 

УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова. 

      Через учебный план обеспечивается вариативность образования. 

                                 

Уровень СОО 

На уровне среднего общего образования реализуется ФГОС СОО. (Приложение №3). 

Учебный план для 10-11 класса – это план универсального профиля. 

«Русский язык» - 1 час, «Литература» - 3 часа, «Иностранный язык (английский)» - 3 часа, «История» 

- 2 часа, «Физическая культура» - 3 часа, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час,  а также 

индивидуальный проект – 1 час, «Алгебра и начала математического анализа» -3 часа,  «Геометрия» 

-1 час, «Астрономия» (11 класс) – 1 час 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», которые реализуются в рамках учебного 

плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» в 10 классе. 

 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне, включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Образовательной 

организацией  распределено количество часов на изучение курсов следующим образом: «Алгебра и 

начала математического анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час. 

По решению образовательной организации,  обязательный учебный предмет «История» изучается  

как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история»  на базовом (2 часа в 

неделю) уровне. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час 

в неделю) в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  

подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю на 

базовом уровне.  

Предметная область «Общественные науки» включает предметы «География» (1 час в неделю), 

«Обществознание» (2 часа в неделю), которые изучаются на базовом уровне. 

Предмет «Информатика» изучается на базовом уровне (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественные науки» включает предметы «Физика» (2 часа в неделю), 

«Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в неделю), которые изучаются на базовом уровне. 

На индивидуальный проект, как особую форму организации деятельности обучающихся, учебным 

планом определен 1 час в неделю. 
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Часть учебного плана, формируемая МБОУ УБСОШ им.Героя СССР С.Я. Орехова используется: 

- на усиление фундаментального усвоения базового компонента всеми учащимися по предмету: 

 «Геометрия» (10-11 класс - 1 ч) 

       По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) (анкетирование от 

15.05.2021г.) введены элективные курсы, цель которых – успешная социализация выпускников, данные 

элективные курсы введены с целью подготовки к сдаче ЕГЭ,  решение педагогического совета Протокол 

№7 от 28.05.2021г: 

 

Элективные курсы: 

 Решение сложных задач по химии – 1 час 10 класс 

 Решение нестандартных задач по информатике – по 1 часу в 10-11 классе 

 Основы общей биологии – по 1 часу в 10-11 классе 

 Избранные вопросы математики - по 1 часу в 10-11 классе 

 Методы решения физических задач - по 1 часу в 10-11 классе 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10-11  классе 

составляет 34 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 

Порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все ученики 2-8,10 классов. На промежуточный 

контроль во 2-8,10 классах выносятся не менее двух учебных предметов, которые определяются в 

соответствии с образовательной направленностью класса. 

2. Годовая промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах.  

3. Решением педагогического совета школы устанавливаются конкретные формы, порядок 

проведения, количество сдаваемых предметов,  сроки и система оценок при годовой промежуточной 

аттестации обучающихся за год не позднее месяца до проведения годовой промежуточной аттестации. 

Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех участников 

образовательной деятельности: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Срок 

проведения годовой промежуточной аттестации: с 20 апреля по 20 мая. 

Приложение № 3 

    к приказу от 05.07.2021г №92 

Учебный план (недельный) 

для  10-11 класса МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова  

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Всего 

Универсальный профиль  10 класс 11 класс  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1  2 

Литература 3 3  6 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 1 0  1 

Родная литература (русская) 1 0 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3  6 

Общественные науки История 2 2  4 

География 1 1  2 

Обществознание 2 2  4 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

3 3  6 
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Геометрия  1 1 2 

Информатика 1  1 2 

Естественные науки Физика 2 2  4 

Астрономия 0 1 1 

Химия 1 1  2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  2 

 Индивидуальный проект 1 1  2 

Итого:  28 27 57 

                                                   Курсы по выбору    

 Предметы:    

 Геометрия  1 1 2 

     

 Итого: 1 1 2 

 Элективные курсы:     

 Анализ текста 0 1 1 

 Решение сложных задач по химии 1 0 1 

 Методы решения физических задач 1 1 2 

 Решение нестандартных задач по 

информатике 

1 1 2 

 Основы общей биологии  1 1 2 

 Избранные вопросы математики  1 1 2 

 МХК 0 1 1 

Итого:  5 6 11 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34  

 

68 

 Общее количеством учебных часов за 

год обучения 

1156 1156 2312 

 

 

 

  

3.1.1.Календарный учебный график МБОУ УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА на 2021-

2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности.   

Общий режим работы МБОУ УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА 

Образовательная организация открыта для доступа в течение 5 дней в неделю, выходными днями 

являются суббота и воскресенье.  В каникулярные дни общий режим работы регламентируется 

приказом директора МБОУ УБСОШ ИМ. ГЕРОЯ СССР С.Я. ОРЕХОВА, в котором устанавливается 

особый график работы.   

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на четыре четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  Для 

учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).  

 

Календарный учебный график работы школы 

на 2021-2022 учебный год. 

√Продолжительность учебного года 
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- для 1 класса – 33 учебных недели (01.09.2021г. – 27.05.2022г.) 

- для 2-4,10 классов –34 учебных недели (01.09.2021г. – 27.05.2022г.) 

- для 5-8  классов - 35 учебных недели(01.09.2021г. – 31.05.2022г.) 

- для – 9 и 11 класса - 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 Дата начала четверти Дата окончания четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1четверть 01.09.2021г. 29.10. 2021г. 8 недель  

2 четверть 08.11. 2021г. 28.12. 2021г. 8 недель 

3 четверть 10.01.2022г. 18.03.2022г. 10недель  

4 четверть 28.03.2022г. 31.05.2022г. 9 недель 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

осенние 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней  

зимние 29.12.2021г. 09.01.2022г. 12 дней  

весенние 19.03.2022г. 27.03.2022г. 9 дней 

 Для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы: 

с 14.02.2022г. по 20.02.2022г. 

√Праздничные дни: 04.11.2021г., 23.02.2022г., 08.03.2022г., 09.05.2022г. 

√Выходные дни: 07.03.2022г., 02.05.2022., 03.05.2022г.,10.05.2022г. 

√ 05.03.2022г. – рабочая суббота за 07.03.2022г 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: МБОУ УБСОШ     им. Героя        СССР С.Я. Орехова работает в одну смену; 

 Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут (1 полугодие), - 40 минут (2 полугодие); 

    2 – 11 классы – 40-45 минут.Режим учебных занятий, согласно расписанию 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:10 

09:20 2 урок 10:00 

10:20 3 урок 11:00 

11:10 4 урок 11:50 

12:10 5 урок 12:50 

13:00 6 урок 13:40 

13:50 7 урок 14:30 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Годовая промежуточная аттестация во 2 – 8,10  классах проводится  минимум по двум 

предметам в каждом классе в форме определенной педагогическим советом. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классе проводится соответственно 

срокам Рособрнадзором, Минпросвещения  России. 

 
3.1.2.План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа реализуется в МБОУ УБСОШ 

им. Героя СССР С.Я. Орехова, в том числе, и через внеурочную деятельность. 
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 План внеурочной деятельности для 10 – 11 классов на 2021 - 2022 учебный год разработан в 

соответствии: 

- с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных  результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату  образования. 

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, создание благоприятных условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно - нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной 

целью организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 

компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

 Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации внеурочная 

деятельность в 10 -11 классах МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова реализуется по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности: 

Направление 

 

 

 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Предмет 

учебного плана 

10 класс 

Количество часов 
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Общеинтеллектуальное 

«За страницами учебника 

биологии» 

Биология 1 

«Дополнительные  вопросы 

математики» 

Математика 1 

 
«Финансовая грамотность» 

 

Математика 1 

Итого   3 

 
  
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных образовательной программой способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 100% педагогических кадров, работающих на уровне среднего 

общего образования, имеют высшее образование и своевременно прошли курсовую подготовку. 

Образовательную программу на уровне среднего общего образования реализуют  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Директор обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательной 

организации 

 

1 

заместитель 

директора по УР 

координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

 

1 

Заместитель 

директора по ВР 

содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. Организует работу 

детских кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

1 

педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

 

1 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс  мероприятий по развитию и 

социальной защите личности обучающихся в школе и по 

месту жительства; выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, отклонения в поведении 

обучающихся и своевременно оказывает им социальную 

помощь; обеспечивает сотрудничество с семьей, социальной 

средой, специалистами различных социальных служб и 

административных органов. 

1 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

2 
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библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся 

1 

учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

11 

 

 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды 

для участников образовательных отношений. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения 

к человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива школы; 

• превращение образовательного пространства школы в комфортную       среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

 

В основе реализации Образовательной программы школы лежат ценности гуманистической 

педагогики: 

• установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательных отношений; 

• вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

• помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 

 

• эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

• приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического мировоззрения 

обучающихся; 

• создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических  работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Все педагогические и  руководящие работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.  

Формами повышения мастерства являются не только курсы повышения квалификации, но и работа в 

инновационной экспериментальной площадке, творческие лаборатории и другие формы организации 

методической работы, а также самообразование педагогов.  

Педагогическим коллективом используются современные образовательные технологии: 

развивающее, проблемное, разноуровневое обучение, «дебты» лекционно-семинарские, модульные, 
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групповые, игровые, ИКТ и здоровьесберегающие технологии, технология сотрудничества 

проектные и исследовательские методы обучения. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

- повышение мотивации обучающихся при решении задач; 

- развитие творческих способностей; 

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 

- формирование чувства ответственности; 

создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

 Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы на 

развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору 

профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического мышления, 

самостоятельности мышления, активизацию деятельности обучающихся.  

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

• уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

• своей творческой индивидуальностью; 

• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данном уровне      обучения активных форм обучения 

с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения 

обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

• способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в    процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры; 

• умений рефлексии и саморефлексии; 

• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной  ориентации.       

        Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное 

освоение Образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-

ориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения доли            

репродуктивной деятельности в учебном процессе. 

Использование современных образовательных технологий позволяет педагогическому 

коллективу качественно и продуктивно реализовывать новации в содержании образования, 

добиваться повышения качества образования. 

 

Требования к педагогическим кадрам школы 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, 

исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
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моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях нарастания информационных потоков; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

Таким образом, образовательный и квалификационный уровень педагогических работников 

соответствует потребностям организации. Кадровый состав способен не только обеспечить высокий 

уровень подготовки обучающихся, но и делиться накопленным опытом с коллегами района, региона. 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 

Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого-

педагогическим сопровождением. Организация социально-педагогического сопровождения 

осуществляется специалистами образовательной организации . 

Социальный педагог школы регулярно проводит тренинги, консультации, анкетирование, беседы. 

Это позволяет: 

• организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

• предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и навыки 

для профессионального самоопределения. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных методик. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

• поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• обеспечение гарантий прав на образование; 

• профилактика безнадзорности и правонарушений; 

• развитие коммуникативных и социальных навыков; 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• коррекция адаптации к условиям образовательной организации и коллектива; 

• оказание помощи обучающимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной 

программы; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи; 

• поддержка одаренных обучающихся; 

• осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им помощи в 

образовательном и профессиональном самоопределении. 

Реализации общеобразовательной программы способствует служба психолого--

педагогического сопровождения: социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

работе Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 

обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также 

развивающая работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные направления дают 

возможность эффективно осуществлять социально - психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Социальный педагог: 

• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их микросреду 

и условия жизни; 

• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 
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поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

• содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

• участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

• проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

• проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

• ведет консультационную работу; 

• оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Основные направления работы: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• предупреждение перегрузки; 

• исключение психотравмирующего фактора; 

• помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального и досугового самоопределения; 

• помощь в преодолении учебных затруднений; 

• сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 

• сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; 

• выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»; 

• развитие положительной мотивации к обучению; 

• развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 

• ―Здоровье и здоровый образ жизни‖. 

Педагогическая диагностика 

• соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования; 

• диагностика сформированности ОУУН; 

• функциональные умения учителя; 

• анализ педагогических затруднений педагога. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и анализа. 

Психологическая диагностика 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  ведется по следующим направлениям: 

• профориентация; консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении; 

• особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий 

потенциал класса); 

• определение эмоционального климата в классе; 

• выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических тренингов, 

деловых игр); 

• психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги); 

• психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по плану 

или запросу); 

• психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

• тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения). 

Валеологическая диагностика 

• нормализация учебной нагрузки на обучающегося; 

• диагностика исследования функционального состояния здоровья обучающихся; 

• валеологический анализ урока; 

• валеологический анализ расписания уроков. 

Валеологическое сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей среды в 

школьном образовательном процессе. 
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В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными направлениями работы 

социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия 

• составление социального портрета школы (классов); 

• выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия 

• совместная работа с КДН с неблагополучными семьями; 

• проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения (просмотр 

видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», «Класс, свободный от 

курения» и.т.д.); 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся на 

основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности. 

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: 

• анкетирования 

• тестирования 

• проведение индивидуальных консультаций. 

Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

• индивидуальное консультирование 

• собеседование 

• индивидуально-групповые занятия 

• диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся 

• подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для работы с 

одаренными детьми; 

• разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 

• создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала каждого 

обучающегося; 

• повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей МО, 

классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

• создание банка данных одаренных обучающихся. 

3.2.3.Финансовой обеспечение реализации ООП СОО 

Финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на  обеспечение эффективного 

использования бюджетных средств, направляемых на обеспечение качества предоставляемых 

образовательных услуг и развитие 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

финансирования малокомплектной школы.  
Региональный расчѐтный норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административного 

управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.   

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления среднего общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к ОО и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным нормативом длля малокомплектных школ.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

 

На основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  среднего общего образования образовательная организация:  

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП СОО;  

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО.  

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  
Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 

школе.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и 

административных помещений.   

Состояние материально - технической базы и содержание здания школы соответствует 

санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. 

Орехова размещено в трех этажном кирпичном здании. Здание школы размещено на 

благоустроенном земельном участке, имеется зона для физкультурно-спортивной площадки.  

Территория школы имеет ограждение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. Центральная площадь перед зданием школы имеет твердое покрытие. По периметру 

здания школы и на всех 3-х этажах здания установлено видеонаблюдение. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение.  Численность обучающихся зо последние три 

года находится на уровне    87 обучающихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 

инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе 

естественная приточная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Обеспечение безопасности 

Основными направлениями обеспечения безопасных условий обучения учащихся являются: 

-пожарная безопасность,  

-антитеррористическая безопасность,   

-организация безопасных перевозок учащихся, 

-обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к условиям  организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 
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Для обеспечения пожарной безопасности организации в соответствии с нормативными 

требованиями регулярно проводится проверка  пожарного состояния  

оборудования обеспечивающего пожаробезопасное состояние здания школы, проведена обработка 

деревянных конструкций огнезащитным составам, запасные выходы оснащены замками свободно 

открывающимися изнутри, обновляется информация на стендах по пожарной безопасности. В 

течении учебного года проводились инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом 

по противопожарной безопасности с обязательной регистрацией в журнале. В соответствии с 

планом-графиком  с целью практической отработки действий в случае пожара и ЧС проводились 

учебные тренировки по эвакуации учащихся из здания школы.  

Для обеспечения антитеррористической безопасности школы проведен ряд мероприятий, в 

частности:  

- организован внутриобъектовый режим, направленный на поддержание и обеспечение 

установленного порядка деятельности школы, включающий в себя контрольно-пропускной режим 

для обучающихся, сотрудников и посетителей школы, а так же режим работы образовательной 

организации; 

- на территории школы ведется видеонаблюдение; 

-установлен турникет;  

- с обучающимися проводятся тематические беседы; 

- с педагогическим и обслуживающим персоналом периодически проводиться инструктаж с 

обязательной регистрацией в журнале; 

- дежурный вахтер снабжен тревожной кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны 

Для обеспечения своевременного и безопасного подвоза учащихся на учебные занятия и 

обратно, в начале учебного года назначаются ответственные за организацию и обеспечение 

безопасности перевозок детей в школьных автобусах. Сопровождающие и водители проходят 

ежедневный инструктаж. Перевозки детей отслеживаются с помощью средства аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС. Два раза в год автотранспортные средства проходят техосморт. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям  организации 

обучения в школе постоянно ведется работа по обеспечению: санитарно-гигиенического содержания 

помещений и территории, воздушно-теплового режима, требований к оборудованию и мебели, а так 

же соблюдению санитарных правил всеми участниками образовательного процесса. 

Проведены эксплуатационные испытания электрооборудования школы.  

Организовано гигиеническое обучение (аттестация) работников. 

Для обеспечения санитарных норм и правил в здании школы ежемесячно проводятся 

дератизационные и дезисекционные мероприятия, соблюдаются  и выполняются санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия Программы производственного контроля. 

Ежедневно проводится уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Ежедневно проводится уборка и вывоз мусора с территории школы. Осуществляется постоянный 

контроль за целостностью и техническим состоянием сантехнического оборудования, 

обеспечивается его своевременный ремонт.  Санузлы полностью оснащены  туалетными 

принадлежностями, моющими средствами, дезинфицирующими средствами и инвентарем. 

В соответствии с приказом по школе «Об организации работы по вопросам ГО и ЧС, на базе 

школы сформирован штаб ГО. В учебных целях, а также для выполнения определенных 

мероприятий ГО и ЧС создано и поддерживаются в готовности формирования ГО. Согласно 

утвержденному плану проводится обучения личного состава.  

 

В соответствии с графиком проведения практических тренировок по эвакуации людей во 

время пожара ежеквартально проводятся практические тренировки эвакуации персонала и 

обучающихся школы, результаты тренировок фиксируются актами.  

В соответствии и учебным планом 8, 10-11 классов по предмету ОБЖ проводятся занятия по 

теме «Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера». 

Транспортная доступность 

Транспортная доступность школы отвечает требованиям, установленным СанПиН 2.4.2.2821-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  Большинство обучающихся школы проживают в шаговой 

доступности от школы. 

Подвоз обучающихся осуществляется    автобусом, вместимостью 22 посадочных места, 

предназначенным для перевозки детей по маршрутам, согласованным с Госавтоинспекцией и 

Администрацией района в соответствии с паспортом дорожной безопасности. Имеется лицензия на 

осуществление перевозок. Для повышения безопасности перевозки детей автобус оснащены 

навигационными приборами спутниковой системы ГЛОНАСС. Детей во время осуществления 

подвоза сопровождает  педагог, назначенный приказом директора школы. Для обеспечения 

работоспособного состояния автотранспорта ежемесячно заключаются договора на приобретение 

ГСМ, заключен договор на осуществление технического обслуживания автобусов. Ежедневно 

водители школьных автобусов проходят предрейсовый и послерейсовый медосмотр. 

 Оснащенность кабинетов 

 

Русский язык. 
Кабинет русского языка: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол 

учительский, стул учительский, компьютер 1 шт., доска магнитная 1 шт., таблицы 

демонстрационные 

Литература 

 

Кабинет литературы: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол 

учительский, стул учительский, компьютер 1 шт., доска магнитная 1 шт., доска 

интерактивная 1шт., мультимедийный проектор 1 шт., портреты  писателей XX 

века, таблицы демонстрационные по основным разделам курса литературы. 

Английский язык. 

 

Кабинет английского языка: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., 

стол учительский, стул учительский, компьютер 1 шт., доска магнитная 1 шт., 

книги для чтения на иностранном языке, комплект пособий по страноведению 

Великобритании, двуязычные словари, настенная таблица (алфавит),портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры страны изучаемого языка,комплект 

грамматических таблиц к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах , контрольно-измерительные материалы по языку (по 

классам). 

Математика. 

 

Кабинет математики: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол 

учительский, стул учительский, компьютер 1 шт., доска интерактивная 1шт., 

мультимедийный проектор 1 шт.,  доска магнитная 1 шт. Таблицы: треугольник и 

его элементы, равнобедренный треугольник, виды треугольников, медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, свойства углов при основании 

равнобедренного треугольника, свойство медиан равнобедренного треугольника, 

сумма углов треугольника, соотношение между сторонами и углами треугольника, 

признаки равенства прямоугольных треугольников, построение треугольника. 

треугольника, пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике, 

решение прямоугольных треугольников. Набор прозрачных геометрическихтел с 

сечениями (разборный) 

 

Информатика 

 

Кабинет информатики: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., 

панель демонстрационная, стол учительский, стул учительский, стол 

компьютерный 10 шт. рабочее место ученика  10шт., рабочее место учителя , доска 

интерактивная 1шт., мультимедийный проектор 1 шт, МФУCanon sensys MF 4120 

1 шт. , ноутбук 2 шт. 

История. 

 

Кабинет истории: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол 

учительский, стул учительский, компьютер 1 шт., доска магнитная 1 шт., карты по 

истории России, карты по всеобщей истории, «Развитие Российского 

государства15–16 вв» таблицы История России , таблицы Всемирная история, 

картосхемы «Великая Отечественна война», портреты для  кабинета   истории, 

плакаты по Истории России и истории донского казачества, компактдиски, CD-

ROM Большая энциклопедия России. Электронное учебное издание «Витязь на 

распутье. традиции России. 2007. Русский музей. Тексты. Иллюстрации. 

2005.Уроки всемирной истории Кирилла иМефодия. «Средние века» 2005. 
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Интерактивное учебное пособие по истории России 9 – конца 19 века». 

Электронное учебное издание «Готовимся к ЕГЭ. Версия .История». Электронное 

учебное издание Атлас Древнего Рима. Электронное учебное издание 

Энциклопедия истории России.862 – 1917 гг.  

Обществознание 

 

Кабинет истории. Таблицы демонстрационные «Политические течения 18 – 19 вв», 

Государственный Герб, Флаг и Текст Гимна РФ, электронное учебное пособие 

Обществознание 8-11 классы. кодексы: Административный, Семейный, 

Уголовный, Трудовой, Гражданский 

География 
Кабинет географии: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол 

учительский, стул учительский, компьютер 1 шт.,  панель интерактивная 1 шт., 

доска магнитная 1 шт. ,комплект портретов географов и путешественников, 

комплект таблиц по курсу географии 

Физика 

 

Кабинет физики: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол 

учительский, стул учительский, компьютер 1 шт., ЖК телевизор 1 шт.,.доска 

магнитная 1 шт., стол демонстрационный для кабинета физики, . , графопроектор, 

экран, таблицы «Международная система единиц (СИ)» «ШкалаЭМИ», 

«Физические постоянные», электромагнит, цифровой мультиметр, звонок 

электрический демонстрационный, набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока, генератор звуковой частоты, набор для 

исследования  электрических цепей постоянного тока, набор для исследования 

тока в полупроводниках и их технического применения, набор по электростатике, 

набор для исследования принципов радиосвязи, трансформатор универсальный, 

источник высокого напряжения, прибор для изучения магнитного поля Земли, 

прибор для демонстрации правила Ленца, компьютерный измерительный блок, 

набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля, амперметр 

лабораторный15 шт., вольтметр лабораторный 15 шт., миллиамперметр15 ш набор 

тел равной массы , гигрометр психрометрический, прибор для изучения 

теплопроводности тел, насос вакуумный с тарелкой и колпаком, груз наборный на 

1 кг, комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком, комплект "Вращение", 

согласованный с компьютерным измерительным блоком, камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, набор демонстрационный "Ванна волновая", 

прибор для демонстрации давления в жидкости, прибор для демонстрации 

атмосферного давления, наборы по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком, 

набор демонстрационный "Тепловые явления", согласованный с компьютерным 

измерительным блоком, прибор для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах, барометр- анероид, набор по молекулярной физике и 

термодинамике 15 шт., 

весы учебные лабораторные 15 шт., динамометр лабораторный 15 шт. Комплект 

по геометрической оптике на магнитных держателях 

Химия 

 

Кабинет химии: стол ученический для кабинета химии 12 шт., стулья ученические 

22 шт., стол учительский, стул учительский, стол демонстрационный для кабинета 

химии, шкаф вытяжной, компьютер 1 шт., доска магнитная  1 шт., ЖК телевизор 

LD- 47 1 шт., печатные пособия по химии:  

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, таблица растворимости, 

относительные молекулярные  массы неорганических веществ, окраска 

индикаторов в различных средах. Таблицы по основным разделам курса химии (43 

шт.) Медиатека. 

 Экранно- звуковые пособия и цифровые образовательные ресурсы:CD – диск 

«Химия»; CD – диск «Химия 9 класс», CD – диск «Химия8класс» мультимидийное 

приложение к учебнику О.С. Габриеляна . ООО «Дрофа»;CD – диск Химия (1С), 

Учебно - практическое и лабораторное оборудование: 

Химическая посуда (пробирки, колбы, химические стаканы) в ассортименте, 

штативы лабораторные, набор деталей для проведения химических реакций, 

спиртовки. Натуральные объекты: Набор химических реактивов « Щелочи»; 
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Набор химических реактивов « Соединения марганца»; Набор химических 

реактивов «Нитраты»; Набор химических реактивов «Сульфаты»;Набор 

химических реактивов «Металлы»; Коллекция « Алюминий», коллекция 

«Сплавы», коллекция «Волокна» 

Биология. 

 

печатные пособия: 

Таблицы «Растения» (24шт.), таблицы «Анатомия человека» (32шт.), таблицы 

«Общая биология» (32шт.) Раздаточный материал по основным темам курса 

биологии.  

CD-диск Биология (1С: Репетитор) Экранно-звуковые пособия  

CD-диск « Растения. Бактерии. Грибы. Животные.» CD-диск « Экология» 

 CD-диск «Сочи. Дендропарк. Парк Южные культуры. » Биология.  Живой 

организм, CD – диск Биология 7 класс мультимедийное приложение к 

учебнику Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов 7 класс 

Дрофа 2011г, CD – диск Биология 8 класс 

мультимедийное приложение к учебнику Сонин Н.И. Биология. Человек 8 класс 

Дрофа 2011г CD – диск Биология 9 класс мультимедийное приложение к учебнику 

Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности 9 класс Дрофа 2011г. CD – диск 

Биология 6 класс 

Микроскоп  - 5 шт. 

Микропрепараты «Ботаника», Микропрепараты «Зоология», 

Влажные препараты «Внутреннее строение лягушки». 

Микропрепараты «Анатомия ». Микропрепараты «Общая биология » 

Демонстрационные пособия: 

Модель «Цветок вишни», модель «Цветок тюльпана», модель мозга ,модель уха , 

модель скелета человека, модель торса человека, модель строение ДНК, 

гербарий «Основные группы растений» гербарий «По систематике растений с 

определительными карточками», макет «Речной рак», набор « Систематические 

группы растений и животных», 

Технология 

 

Кабинет информатики: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., 

панель демонстрационная, стол учительский, стул 

учительский, стол компьютерный 10 шт. рабочее место ученика  10шт., рабочее 

место учителя , доска интерактивная 1шт., мультимедийный проектор 1 шт.,   

МФУCanon sensys MF 4120 1 шт. , ноутбук 2 шт. Портреты выдающихся деятелей 

науки и техники,  

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Кабинет информатики: стол ученический 10 шт., стулья ученические 20 шт., 

панель демонстрационная, стол учительский, стул 

учительский, стол компьютерный 10 шт. рабочее место ученика  10шт., рабочее 

место учителя , доска интерактивная 1шт., мультимедийный проектор 1 шт.,   

МФУCanon sensys MF 4120 1 шт. , ноутбук 2 шт. таблицы по курсу ОБЖ , макет 

автомата, тренажер для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. 

 

Физическая культура. 
Спорт зал: кольцо баскетбольное 2 шт. 

Сетка Баскетбольная-2 шт. Ферма для защиты аскетбольного- 2 шт. Щит 

баскетбольный-1 шт. 

Стойка волейбольная универсальная-1 шт. 

Сетка волейбольная-2 шт. Стойка для прыжков в высоту-1шт. 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты-1 шт. 

Брусья гимнастические разновысокие-1 шт. 

Козел гимнастический-1 шт. Мяч гимнастический-10 шт. 

Граната спортивная для метания 500гр.-2 шт. 

Мяч набовной-7 шт. Насос универсальный-2 шт. 

Палка гимнастическая-22 шт. Скамейка гимнастическая универсальная-     4 шт. 

Канат для лазанья-1 шт. 

Перекладина навесная универсальная-1 шт. 

Стенка гимнастическая-4 шт. 

Сетка защитная для окон-1 шт. 

Мяч баскетбольный (раз. 7)-7 шт. Мяч баскетбольный (раз 5)-5 шт. Мяч 
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волейбольный для соревнований-4 шт. 

Мяч волейбольный-7 шт. 

Планка для прыжков в высоту-1 шт. 

Мяч футбольный (раз.5)-3 шт. 

Гантели комплект-1 шт. 

Рюкзак туристический-3 шт. Скакалка гимнастическая-20 шт. 

Эспандер-1 шт. Рулетка металлическая-1 шт. 

Тренажер для волейбола-1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса-2 шт. 

Сетка для настольного тенниса-1 шт. 

Стол теннисный-1 шт.Кольца гимнастические-1 шт. 

Коврик бивачный-10 шт. 

Компас спортивный-10 шт. 

Тент-1 шт. Мат гимнастический-5 шт. 

Обруч гимнастический-10 шт. 

Набор для игры в шахматы-5 шт. 

Манишка-20 шт. Шест для лазания-1 шт. 

Мяч для настольного тенниса-1 шт. 

Мяч для тенниса-7 шт. 

Конструкция для крепления подвесного оборудования-1 шт. 

Секундомер-1 шт. 

 

        Для проведения общешкольных мероприятий, праздников имеется актовый зал.   

 

Организация питания 

Питание обучающихся осуществляется на базе школьной столовой, в соответствии с  меню, 

разработанным согласно СанПиНам, утвержденным директором школы и согласованным с  

Роспотребнадзором.  Организацию питания осуществляет ИП Комарова.    Для приготовления 

завтраков и  обедов в столовой в наличии необходимое технологическое оборудование, комплекты 

посуды. Школьная столовая обеспечивается  необходимыми расходными материалами 

своевременно. Столовая расположена на первом этаже школы. В состав помещений входят: 

обеденный зал, оборудован столами, стульями, на 48 посадочных мест, раздаточная, горячий цех, 

овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной 

посуды, раздевалка для техперсонала, санитарный узел, кабинет заведующего. Все технологическое 

и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Перед входом в обеденный зал 

установлены 4 раковины для мытья рук, осуществлена подводка горячей воды.  

Организация медицинского обслуживания 

 

Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивают органы  здравоохранения в 

соответствии с договором, заключенным между школой и организацией здравоохранения (МБУЗ 

«ЦРБ Усть – Донецкого района»). Прием ведет медицинская сестра. Медицинский пункт 

расположен на первом этаже. В состав входят кабинеты: медицинский и процедурный. 

Оборудование медицинского кабинета: раковина с холодной и горячей водой, весы, ростомер, 

медицинский столик, кушетки, таблица для определения остроты зрения,  лампа бактерицидная, 

шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов, письменный стол.   

Оборудование процедурного кабинета: ширма, кушетка, холодильник, процедурный столик, 

шкаф для медикаментов, раковина с подводом холодной и горячей воды, для обеззараживания 

воздуха имеется бактерицидный облучатель. 

 3.2.5. Информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса 
Библиотечный центр: библиотека (35,3 кв.м), книгохранилище. В библиотеке имеется 

компьютер, подключенный к сети Интернет, принтер.  

Общий фонд библиотеки составляет:  учебной литературы - 3298  экземпляров, 

художественная литература – 1023 экземпляра.  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет 100%. 
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Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе 2021-2022 

учебном году. 

При реализации базисного учебного плана в школе используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОО  на 2021 – 2022 учебный год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Имеется   медиатека учебных пособий и приложений к учебникам, электронные 

художественные произведения и научно-познавательные материалы. 

На всех компьютерах, установленных в школе,  используется современное системное 

программное обеспечение. Программные продукты имеют лицензии. 

Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий сопровождается 

постоянным использованием технических средств обучения, аудио-, видео- и мультимедиа – 

техники, интерактивных досок, современного лабораторно-исследовательского оборудования на 

уроках и во внеурочное время. 

 

     При объяснении нового материала производятся демонстрации учебно-наглядного материала 

на экран, записи рисунков, схем, поиск необходимой информации, показ презентаций, 

моделирования экспериментов по физике, химии и биологии при помощи виртуальных лабораторий, 

что усиливает наглядность, улучшает качество восприятия учебного материала.  Компьютерные 

технологии используются учителями и  обучающимися при подготовке к ЕГЭ, выполнении контроля 

знаний. Очевидна экономия времени, мобильность, быстрота переключения, поиск нужной 

программы или подготовленного материала для любого класса. Работа с компьютером  повышает 

интерес и усиливает мотивацию к обучению. 

     Применение компьютера в обучении, а именно мультимедиа-учебник, обеспечивает более полное 

восприятие школьниками учебного предмета. Учебный материал представлен более ярко, в 

увлекательной форме, с использованием словарей, что способствует, особенно у старшеклассников, 

значительному повышению качества знаний. 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про- 

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо- 

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

обра- зовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмот- ренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

ис- пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной про- 

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: описа- 

ние кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-техниче- 

ских, информационно-методических условий и ресурсов; обоснование необходимых измене- 

ний в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образователь- 

ной организации; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
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условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

раз- работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, вклю- чающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

за- дачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий. 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной  организации 

Май – август 

2021 

2. Утверждение изменений и дополнений в ООП СОО  По мере 

необходимост

и 

3. Утверждение основной образовательной программы  

СОО образовательной организации 

Август 

2021 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы  школы  Постоянно 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

Ежегодно 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса 

По мере 

необходимост

и 

7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положения о ликвидации академической 

задолженности. 

Апрель-

август  

2021 

 

 

По мере 

необходимост

и 
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II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимост

и 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август-

сентябрь 

2021 

III. Организа-

ционное 

обеспечение  

 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса 

На начало 

учебного года 

2. Разработка  и корректировка модели организации 

образовательного процесса 

2021-2022 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательной  организации   и  организаций 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию  внеучебной деятельности 

Август  

2021 

4.Разработка  и реализация модели психолого-

педагогического сопровождения участников ООП СОО 

В течение 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

1. Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

2. Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации 

Сентябрь,  

в течение года 

3. Разработка и корректировка плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы по реализации ООП 

Август 

ежегодно 

4. Аттестация педагогических работников Октябрь 2021 

апрель  2022 

V. 

Информационно

е обеспечение  

1. Размещение на сайте ОО информационных материалов 

о ООП 

постоянно 

2. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам выполнения ООП и внесения дополнений в 

содержание ООП дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчѐтности ОО о ходе и 

результатах выполнения ООП (Публичный отчет) 

Август-

сентябрь  

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

- по организации проектной деятельности обучающихся. 

В течение 

года  

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического обеспечения ООО Апрель 2022  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОО требования ГОС 

По мере 

финансирован
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ия 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий 

По мере 

финансирован

ия 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

По мере 

финансирован

ия 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

финансирован

ия 

7. Наличие доступа ОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

3.2.8.Контроль за состоянием системы условий и обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях. 

Система контроля – важнейший инструмент управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе 

системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их 

получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

до полнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
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